ПРОТОКОЛ № 40/III
заседания Президиума Совета
Общероссийской общественной организации
«Федерация ездового спорта России»
Дата проведения: « 05 » июля 2019 г.

Место проведения: Санкт-Петербург

Присутствовали члены Президиума Совета:
1. Боярский Виктор Ильич
2. Брыксенков Андрей Александрович
3. Отбеткин Павел Владимирович
4. Сурбеев Михаил Петрович
Численный состав Президиума Совета – 4 человека.
Всего на заседании Президиума Совета ООО «ФЕС России», далее – Федерация, присутствовало 4
(четыре) человека, что составляет 100% членов Президиума Совета Федерации. Заседание Президиума
Совета Федерации считается правомочным, кворум для принятия решения имеется.
Ответственные за подсчѐт голосов Председатель и секретарь заседания.
Председатель заседания Вице-президент ФЕС России - Сурбеев М.П.
Секретарь заседания – Брыксенков А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О неспортивном поведении участников соревнования Белые ночи 2019 - этапа Кубка Мира
СЛУШАЛИ:
1. Боярского В.И. о том, что в Президиум Совета поступило обращение Воронцовой И.Г. - организатора
соревнования Белые ночи 2019 (далее БН), по поводу оскорбительного поведения на награждении
Асановой Алсу Мыгабаровны (спортсменка из Пермского края, выступала от Омской ФЕС) и
последующих оскорбительных высказываний относительно организаторов БН на страницах facebook
участников соревнования – Секунцова Андрея Игоревича (спортсмен из Пермского края, выступал от
Омской ФЕС), и Фатеева Михаила Петровича (Тюменская обл.). Оргкомитет соревнований счѐл их
поведение неспортивным, позорящим не только питерскую федерацию, но и общероссийскую ФЕС и
страну в целом.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Поддержать обращение оргкомитета соревнования «Белые ночи 2019»:
1. Не допускать Асанову А.М. и Секунцова А.И. к участию в соревнованиях, проводимых ФЕС России
на 1 календарный год.
2. Потребовать от Секунцова А.И и Асановой А.М. публичного извинения перед организаторами этапа
Кубка мира за недостойное спортсменов поведение на церемонии награждения. В случае отказа,
отчислить Секунцова А.И. из действующего состава сборной команды России.
Рассмотрение повторной возможности включения его сборную команду, проводить только при
отсутствии фактов нарушения правил спортивной этики.
3. Потребовать от руководства Омской ФЕС публично осудить действия спортсменов Секунцова А.И и
Асановой А.М.и принять меры по недопущению впредь неспортивного поведения спортсменов,
выступающих под ее флагом.
4. Указать Президенту ФЕС Тюменской области Фатееву М.П. на недопустимость употребления
оскорбительных высказываний в социальных сетях.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голоса, «против» - 0,

«воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Принять предложение:
1. Не допускать Асанову А.М. и Секунцова А.И. к участию в этапах Кубка мира, проводимых ФЕС
России на 1 календарный год (с июля 2019г по июнь 2020г).
2. Потребовать от Секунцова А.И и Асановой А.М публичного извинения перед организаторами
этапа Кубка мира за недостойное спортсменов поведение на церемонии награждения (в
недельный срок со дня ознакомления с протоколом).
В случае отказа, отчислить Секунцова А.И. из действующего состава сборной команды России.
Рассмотрение повторной возможности включения его сборную команду, проводить только при
отсутствии фактов нарушения правил спортивной этики.
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3. Потребовать от руководства Омской ФЕС публично осудить действия спортсменов Секунцова
А.И и Асановой А.М. и принять меры по недопущению впредь неспортивного поведения
спортсменов, выступающих под ее флагом.
4. Указать Президенту ФЕС Тюменской области Фатееву М.П. на недопустимость употребления
оскорбительных высказываний в социальных сетях.

Председатель заседания:

/Сурбеев М.П./

Секретарь заседания:

/Брыксенков А.А./
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