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Протокол заседания 

Дисциплинарной Комиссии Исполкома ВФПС 

(Москва, ОКР, 15 февраля 2017г.) 

 

Присутствовали: А.Н. Груненышев (председатель), Л.Б.Кляйман, О.А.Ильин, 

А.В.Деянова, С.В.Чернятович, А.И.Чернова 

 

Повестка дня: 

1) О проведении всероссийских соревнований «Осенние Паруса Таганрога» 

2) О письме В.Е.Механикова от 23.09 2016г. 

 

1. О проведении всероссийских соревнований «Осенние Паруса Таганрога» 

 

СЛУШАЛИ: Комиссия рассмотрела итоги проведения всероссийского 

соревнования «Осенние паруса Таганрога», 23-29.09 2016г., ЕКП 3168; 

Проводящая организация: ГБУ РО «СШОР № 3», гор. Таганрог 

Ростовской обл.; Источник финансирования: ГБУ РО «СШОР № 3»; 

Главный судья соревнования: Белозерец А.Б., ССВК, гор Темрюк 

Краснодарского края, Главный секретарь: Арькова М.П., ССВК, гор. 

Таганрог 

Выступили: каждый из присутствующих 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Комиссия установила:  

 Проводящая организация в лице СШОР №3 гор. Таганрога сознательно 

пошла на нарушения, при этом оказывая давление на судейскую коллегию: 

- в списки участников было включено несколько спортсменов, которые по 

факту не принимали участия в соревнованиях; 

- включенные в программу соревнований (Положение, ГИ) в парусной 

доске - классах «Техно» и «RS:X» произвольно были перенесены из 

г.Таганрога в г. Анапу, однако фактически не проводились, тем не менее 

результаты были внесены в итоговый протокол соревнования; 

- по итогам соревнования были предъявлены протоколы, при этом в 

каждом из двух вариантов протоколов сведения отличались друг от друга, 

главным образом по количеству участвующих в классе судов. В отдельных 

классах количество участвующих было дополнено до 10-12 экипажей для 

выполнения статуса всероссийского соревнования. 

 Главный секретарь соревнований Арькова М.П. отнеслась к своим 

обязанностям безответственно, превысила свои полномочия, халатно 

отнеслась к оформлению протоколов. Так, в итоговый протокол ошибочно 

были включены файлы, которые предварительно использовались в 
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учебных целях при подготовке секретарей; в списки участников были 

включены участники (в основном по парусной доске), которые по факту не 

проходили мандатную комиссию и  предварительный обмер парусных 

судов; протоколы, подготовленные секретариатом, не совпадали по 

сведениям, имея в виду протоколы, выданные представителям команд, 

протоколы, направленные в Исполком ВФПС, а также протоколы, 

опубликованные на сайте Федерации. 

 Главный судья соревнований Белозерец А.Б. не осуществил  должного 

контроля за деятельностью секретариата, а также за оформлением 

документации. 

 Не могут служить оправданием устные заявления проводящей 

организации о том, что все действия совершались исключительно в целях 

присвоения разрядов спортсменам и соответствующей тарификации 

тренеров. 

 

2. Комиссия постановила:  
 

1) Указать ГБУ РО «СШОР №3», как проводящей организации на 

недопустимость нарушении Регламента ВФПС «Система соревнований по 

парусному спорту, включенных в план календарь ВФПС». Рекомендовать 

Президиуму: 

 рассмотреть вопрос о снятии в 2017 году первенства РФ с 

проводящей организации ГБУ РО «СШОР № 3»;  

 в случае повторных нарушений при проведении соревнований в 

2017 году не рассматривать заявки от ГБУ РО «СШОР № 3» на 

проведение всероссийских соревнований в 2018 году; 

2) Указать гл. секретарю Арьковой М.П. на грубые нарушения обязанностей, 

в связи с чем рекомендовать ВКС не привлекать ее к судейству на 

ответственных должностях в сезонах 2017-2018гг., а также обязать 

Арькову М.П. пройти переаттестацию в 2017 году; 

3) Указать гл. судье соревнований Белозерцу А.Б на халатное отношение к 

своим должностным обязанностям. В связи с этим рекомендовать ВКС не 

привлекать Белозерца А.Б к судейству в составе главных судейских 

коллегий на соревнованиях в течение сезонов 2017-2018гг.; обязать 

Белозерца А.Б. пройти переаттестацию в 2017 году. 

4) Специалистам Исполкома по организации и проведению соревнований 

совместно с ВКС продумать и в дальнейшем применять на практике меры 

по недопуску возникновения подобных ситуаций. 

5) Исполкому рассмотреть вопрос о крайней необходимости возобновления 

должности «комиссара» как ответственного представителя Федерации на 

главных/всероссийских соревнованиях. 



Всероссийская федерация парусного спорта 
ИСПОЛКОМ 

6) ВКС провести инструктивные занятия с кандидатами на должности 

главного судьи и главного секретаря, на которых  повторно проработать 

регламентные документы проведения парусных соревнований. 

7) Решения Дисциплинарной комиссии опубликовать на сайте Федерации. 

 

Все решения комиссии вступают в силу с момента публикации. 

 

Председатель                                                          Секретарь   

 Дисциплинарной 

 комиссии        

 

А.Н. Груненышев                                                  О.А. Ильин 


