
Федерация настольного тенниса Смоленской области 

____________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

От 24 декабря 2017 г.      г.Смоленск 

 Присутствовало 12 человек: члены комиссии Шофер Ю.Е., Марченко Е.Ю., 

Кулаков Е., Макаров С.Л., Богачев А.Ю, Вакулов Ю.В., Лебедев А.А., 

Лосенкова О.А., Головинский А.Н., Фотченкова О.Е., приглашенные 

Филимонова Т.Ю., Киселев А.Ф. 

                                                   ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Изучить отчет главного судьи о проведении Кубка города Смоленска 1 лига 

3.12.2017 г. в СДЮСШОР№6 

2.Выявить нарушения спортивной дисциплины и определить его степень. 

3.Назначить наказание и установить ответственного за соблюдением 

постановления. 

 

УСТАНОВИЛИ: 

Что 3 декабря 2017 г. при проведении Кубка города Смоленска 1 лига в 

спортивном зале СДЮСШОР№6 г.Смоленска была спровоцирована драка 

между спортсменами Новиковым Артемом и Леонченковым Олегом. В 

результате отчета главного судьи выяснилось, что Новиков Артем 

нелицеприятно высказался в сторону Леонченкова Олега за что получил 

желтую карточку. Просмотрев записи с видеокамеры, было установлено, что 

после окончания встречи между этими спортсменами Леонченков Олег нанес 

несколько ударов Новикову Артему. Главный судья принял решение о 

дисквалификации спортсмена Леонченкова Олега с данных соревнований. 

После чего последовала еще одна потасовка с участием других спортсменов, 

которые предприняли попытку разнять дерущихся, в ответ получив резкие 

высказывания от Леонченкова Олега. 

Руководствуясь Правилами соревнований по настольному теннису и 

Кодексом спортсмена 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. За неоднократную провокацию других спортсменов дисквалифицировать 

Новикова Артема с соревнований календаря ФНТСО на 2018 г. сроком на 3 

месяца и 1 год условно с 24 декабря 2017 г. 

2. За неоднократное нарушение спортивной дисциплины, причинение вреда 

жизни и здоровью спортсмена Новикова Артема дисквалифицировать 

Леонченкова Олега сроком на 1 год с 24 декабря 2017 г. При повторном 

подобном нарушении — пожизненно. 

3.Предупредить главных судей соревнований календаря ФНТСО 2017-2018 г. о 

постановлении №2 дисциплинарной комиссии ФНТСО. В случае нарушения 

постановления №2 главными судьями соревнований календаря ФНТСО, 

соревнования к обсчету областным рейтингом приняты не будут. Судьи, 

нарушившие постановление, будут отстранены от судейства на срок, 

определенный комиссией. 

4.Опубликовать протокол дисциплинарной комиссии на сайте теннис67.рф для 

ознакомления спортсменов и главных судей соревнований. 

 

Голосовали по всем пунктам «ЗА» - единогласно. 

 

 

Секретарь ФНТСО:    Марченко Е.Ю. 

 


