Общероссийская общественная организация
«Федерация скалолазания России»
ПРОТОКОЛ № 8
заседания дисциплинарной комиссии
23 октября 2022 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель – Пятницин А. А.
Члены комиссии: Хороших А.Н., Левин Е. И., Степанов А. С., Гусак И. В., Злыгостев Д. А.
Секретарь: Хороших А. Н.
Заседание проходило в удаленном режиме с использованием электронно-технических
средств и способов связи, позволяющих обеспечить проведение заседания
Дисциплинарной комиссии и принятия решений членами Дисциплинарной комиссии по
вопросам повестки дня и находится вне места проведения указанного заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение обращения Главного тренера сборной команды России по скалолазанию о
чрезвычайной ситуации при проведении тренировочного мероприятия молодежной
сборной команды России.
РАССМОТРЕЛИ: В Дисциплинарную комиссию Общероссийской общественной
организации «Федерация скалолазания России» (далее – ФСР) поступило обращение от
Главного тренера ФСР Степанова С.А. о краже зацепов во время проведения
тренировочного мероприятия молодёжной сборной команды России в период с 26.09.22
по 11.10.22 в ЦСКА (г. Москва) и об участии одного из спортсменов в краже из магазина.
К обращению были приложены следующие материалы:
1. Письмо старшего тренера молодежной сборной Краморова Д.И
2. Объяснительная от Сидельникова М.Д
3. Объяснительная от Мухина М.Д.
4. Объяснительная от Миллер М.Е.
5. Объяснительная от Коробкина С.С.
Во время проведения тренировочного мероприятия (далее – ТМ) молодёжной сборной
команды России спортсменами Сидельниковым М.Д., Мухиным М.Д., Миллером М.Е.
была совершена кража зацепов со скалодрома ЦСКА. Во время обхода номеров
спортсменов, тренерами ТМ (Новицкий Ю. В. и Никитин О. Я.) были обнаружены и
изъяты данные зацепы. В ходе беседы спортсмены Сидельников М., Мухин М., Миллер
М. признали свою вину.
Коробкиным С.С. была совершена кража из магазина Ашан. В результате чего, спортсмен
был задержан полицией и признал свою вину.
Рассмотрев и изучив имеющиеся в распоряжении комиссии материалов, Дисциплинарная
комиссия ФСР констатирует факты, изложенные в обращении.
В целях осуществления оперативных мер по недопущению подобных случаев, в
пределах полномочий, определенных п.5.5 Положения о ДК ФСР, Дисциплинарная
комиссия принимает следующее
РЕШЕНИЕ:

1. Исключить

спортсменов Сидельникова М.Д., Мухина М.Д., Миллер М.Е. и
Коробкина С.С. из состава молодежной сборной команды России.

2. Дисквалифицировать - отстранить от участия во всероссийских и международных
соревнованиях Коробкина С.С. с 23 октября 2022 года по 30 июня 2023 года.

3. На время проведения дополнительного исследования вопроса о краже зацепов
отстранить от участия во всероссийских и международных соревнованиях
Сидельникова М.Д., Мухина М.Д., Миллер М.Е. с 23 октября 2022 года по 30 июня
2023 года.

4. Указать личным тренерам спортсменов: Новиковой Г.Ю., Черниковой Е.В.,
Черешневой В.И., Черешневу О.Н, Коноплиной Е.В. на слабую воспитательную
работу с молодыми спортсменами.

5. Обратить внимание руководителей региональных федераций Ленинградской
области, Воронежской области, города Москвы и Республики Башкортостан на
слабую воспитательную работу тренеров, занимающихся подготовкой спортсменов
детского и молодежного возраста.

Председатель комиссии

А. А. Пятницин

Секретарь заседания

А.Н. Хороших

