
 
 

 

 
 

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 третьему вопросу:  «Принятие решения по спортсменам Ярославской 
области, дисквалифицированных решением Президиума № 9 от 26.11.2014 года 
за нарушения правил подачи финальных заявок на всероссийские соревнования 
по подводной охоте в спортивном сезоне 2014 года, предоставивших 
документы, подтверждающие прохождение медицинского обследования во 
врачебно-физкультурном диспансере» слушали А.В. Аржанову 
А.В. Аржанова сообщила, что часть спортсменов Ярославской области, 
дисквалифицированных решением Президиума № 9 от 26.11.2014 года за 
нарушения правил подачи финальных заявок на всероссийские соревнования по 
подводной охоте в спортивном сезоне 2014 года, предоставили документы, 
подтверждающие прохождение медицинского обследования во врачебно-
физкультурном диспансере», а именно: Горохов Валерий, Сысоев Александр, 
Костырев Александр, Липин Михаил, Клапша Дмитрий, Тофоров Владимир 
(справки прилагаются). 
В связи с этим, Аржанова А.В. предложила: 
• Снять дисквалификацию с указанных спортсменов, региональной федерации 

сделать предупреждение о необходимости предоставления медицинских 
справок и финальных заявок, оформленных в соответствии с требованиями 
«Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по подводному спорту». 

• Снять дисквалификацию с судей Благова Романа, Шохова Александра, 
Бухаловской Марии, необоснованно наложенную на них, в связи с технической 
ошибкой в документах, предоставленных в Президиум ФПСР. 

Голосовали ЗА, единогласно. 
 
 



 

Постановили:  
• Снять дисквалификацию со спортсменов Горохова Валерия, Сысоева 

Александра, Костырева Александра, Липина Михаила, Клапши Дмитрия и 
Тофорова Владимира. 

• Региональной федерации сделать предупреждение о необходимости 
предоставления медицинских справок и финальных заявок, оформленных в 
соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по подводному 
спорту». 

• Снять дисквалификацию с судей Благова Романа, Шохова Александра, 
Бухаловской Марии, необоснованно наложенную на них, в связи с технической 
ошибкой в документах, предоставленных в Президиум ФПСР. 

 
 

 
Президент         А.В. Аржанова 
 
Ответственный секретарь        Т.Б. Карташева 
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