
 
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ 

СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ» 
 

г.Москва            30 мая 2017г.
            
Присутствовали Члены Дисциплинарной комиссии: 
 

1. Ирина Александровна Винер-Усманова –председатель комиссии 
2. Татьяна Игоревна Горбунова 
3. Татьяна Иосифовна Колесникова 
4. Наталья Александровна Лащинская 
5. Елена Юрьевна Нефедова 
6. Вера Николаевна Шаталина 
7. Наталия Владимировна Орлова 

 
Повестка заседания: 
Рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
ГСК Всероссийских соревнований по художественной гимнастике, по ходатайству ВКС и 
поступивших в СДК документов на заседании Исполкома ВФХГ от 26 апреля 2017 года.   

 
Вопрос № 1 
Вынесение решения о мерах дисциплинарного взыскания к членам ГСК соревнований о 

грубом нарушении правил, неудовлетворительном и субъективном судействе и о 
предоставлении недостоверных результатов Чемпионата Южного федерального округа и 
Северокавказского федерального округа, прошедших 19-24 февраля 2017 года, в городе 
Астрахань. 

Главный судья соревнований – Сорокина Т.А. 
Главный секретарь соревнований – Осокина А.Н. 

 
Вопрос № 2 
Вынесение решения о мерах дисциплинарного взыскания к членам ГСК соревнований, 

связанных с завышением оценок, не повлекших изменения объективного распределения мест, 
занятыми спортсменками 

1 Чемпионат Сибирского федерального округа главный судья – Арайс Е.Н. 
 
по вопросу № 1 слушали  
Горбунова Татьяна Игоревна: СДК было проведено служебное расследование, запрошена 
объяснительная  записка от супервайзера соревнований – Шаталиной Н.Н., главного судьи 
соревнований – Сорокиной Т.А., главного секретаря соревнований – Осокиной А.Н.  
На основании данных объяснительных записок и проведённого расследования предлагаю 
отстранить Сорокину Т.А. от судейства Всероссийских соревнований сроком на 1 (один) год, 
также отстранить главного секретаря Осокину А.Н. от судейства Всероссийских соревнований 
сроком на 1 (один) год. 
 
по вопросу № 2 слушали  
Колесникова Татьяна Иосифовна: СДК при проведении служебного расследования было 
обращено внимание на высокие оценки при проведении Чемпионата Сибирского федерального 
округа, на основании этого была запрошена видеозапись соревнований.  
К сожалению, видеозапись предоставлена не была. По этому факту была запрошена 
объяснительная записка от главного судьи соревнований – Арайс Е.Н. На основании 



объяснительной записки и проведённого расследования предлагаю главному судье 
соревнований Арайс Е.Н. вынести предупреждение «желтая карточка».  

Также необходимо еще раз акцентировать внимание, что допуск к судейству на 
всероссийских соревнованиях возможен только после успешного прохождения семинара и 
успешной сдачи экзамена по правилам 2017-2020 гг.   

Необходимо внести в Положение о СДК пункт о том, что при выявлении фактов 
завышения либо занижения оценок, СДК имеет право на основе видеозаписи соревнований 
вносить корректировки в результаты соревнований и накладывать дисциплинарные взыскания 
на судей. 

 
Постановили:  
На основании проведенного служебного расследования:  
1. Сорокину Т.А. – отстранить от судейства Всероссийских соревнований сроком на 

1 (один) год – «красная карточка»  
2. Осокину А.Н. - отстранить от судейства Всероссийских соревнований сроком на 1 

(один) год – «красная карточка» 
3. Арайс Е.Н. – вынести предупреждение «желтая карточка» при повторном 

нарушении в течении года– отстранение от судейства Всероссийских  
соревнований сроком на 1 (один) год. 

 
Результаты голосования: 
«За» – единогласно. 
 
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 
 
 
 

Председатель Спортивно -Дисциплинарной комиссии   И.А. Винер-Усманова 
 
Секретарь Спортивно -Дисциплинарной комиссии    
Н.В. Першина    

 
 
 
 
 


