ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Совета
Коллегии спортивных судей по теннису
Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России»
Дата проведения: "18" марта 2016 г.
Форма проведения: дистанционное обсуждение с открытым голосованием
Время открытия: 11 час. 00 мин.
Время закрытия: 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола: "18" марта 2016 г.
Участвовали в заседании: Зимин А.В., Лутков В.В., Смирнов С.А., Гарибян А.Л.,
Кондратьев Е.В., Леонова К.А., Солдатенков Д.В., Эйдерман О.И.
Общее количество членов Совета Коллегии спортивных судей по теннису Федерации тенниса
России - 7 человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 100%.
Председатель –
Секретарь –

Зимин А.В.
Эйдерман О.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение случая нарушения Кодекса поведения спортивного судьи по теннису
спортивным судьей Глебовым М.Ю. в ходе турнира RC Hotel Open 2016 (Швеция, 0513.03.2016).
1. Рассмотрение случая нарушения Кодекса поведения спортивного судьи по
теннису спортивным судьей Глебовым М.Ю. в ходе турнира RC Hotel Open 2016
(Швеция, 05-13.03.2016).
Слушали Луткова В.В., который как ответственный за взаимодействие с
международными судейскими структурами доложил информацию о нарушении спортивным
судьей Глебовым М.Ю. пп. 1, 5 и 12 Кодекса поведения спортивного судьи по теннису на
указанном турнире, что следует из информации от супервайзера турнира Р.Херфеля
(Германия) и письменных показаний 4 девушек, работавших линейными судьями на этом
турнире.
Все члены Совета КС ФТР были ознакомлены с объяснительными записками Глебова
М.Ю. и второго российского судьи, работавшего на указанном турнире, Финогенова А.Г.
По итогам обсуждения Зимин А.В. предложил утвердить дисквалификацию
спортивного судьи Глебова М.Ю. на определенный срок - 12 (двенадцать) недель с
отстранением от судейской практики официальных международных турниров, проводимых
на территории РФ, и турниров РТТ всех категорий, включая турниры ФТ. Временно
отстранить спортивного судью Глебова М.Ю. от судейской практики с 19 марта 2016 года до
вступления решения о дисквалификации в силу, либо его отмены, предоставить ему право
подачи апелляции на данное решение в срок до 25 марта 2016 года включительно в Совет КС
ФТР с рассмотрением апелляции Дисциплинарной комиссией ФТР (при необходимости). При
отсутствии апелляции, либо подтверждении Дисциплинарной комиссией ФТР решения о
дисквалификации, исчислять срок дисквалификации с момента временного отстранения от
судейской практики (19.03.2016) с окончанием срока дисквалификации 10 июня 2016 года.
Строго предупредить спортивного судью Глебова М.Ю., что в случае нарушения Кодекса
судьи в будущем, вместе с принятием решения о следующей дисквалификации КС ФТР
обратится с ходатайством в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта о снижении ему квалификационной категории спортивного
судьи.
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Решили:
Утвердить дисквалификацию спортивного судьи Глебова М.Ю. на определенный срок 12 (двенадцать) недель с отстранением от судейской практики официальных международных
турниров, проводимых на территории РФ, и турниров РТТ всех категорий, включая турниры
ФТ. Временно отстранить спортивного судью Глебова М.Ю. от судейской практики с 19
марта 2016 года до вступления решения о дисквалификации в силу, либо его отмены,
предоставить ему право подачи апелляции на данное решение в срок до 25 марта 2016 года
включительно в Совет КС ФТР с рассмотрением апелляции Дисциплинарной комиссией ФТР
(при необходимости). При отсутствии апелляции, либо подтверждении Дисциплинарной
комиссией ФТР решения о дисквалификации, исчислять срок дисквалификации с момента
временного отстранения от судейской практики (19.03.2016) с окончанием срока
дисквалификации 10 июня 2016 года. Строго предупредить спортивного судью Глебова
М.Ю., что в случае нарушения Кодекса судьи в будущем, вместе с принятием решения о
следующей дисквалификации КС ФТР обратится с ходатайством в орган исполнительной
власти Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта о снижении ему
квалификационной категории спортивного судьи.
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