УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО "БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА"

_____________ Беленький А.А.
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Протокол заседания апелляционной комиссии №1-2011
г.Новосибирск, 26 февраля 2011г., 11-00
СОСТАВ КОМИССИИ
1. Беленький Алексей Александрович – Генеральный директор АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
2. Михайленко Татьяна Павловна - Куратор судейской бригады
3. Забайкина Мария Васильевна – Куратор бригады статистиков
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА
1. Корнев Юрий Васильевич – Учредитель команды ДЮК
ПРИЧИНА СОЗЫВА КОМИССИИ:
Командой ДЮК подан протест по итоговому распределению мест команд в группе В, на турнире ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
2011, в связи с ошибкой допущенной судейской бригадой при определении состава полуфиналистов группы.
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ:
1. Статистик подгруппы В2, Цибульников А.В. допускает ошибку при подсчѐте разницы мячей в матче ДЮК - СМАЙЛ и
вносит ошибочные данные в протокол матча.
2. Капитаны команд ДЮК и СМАЙЛ подписывают протокол матча не проверив правильность внесения итоговых
результатов.
3. Ошибочные результаты публикуются на информационном баннере.
4. По результатам игр в подгруппе В2 две команды претендуют на 2-е место, дающее право на выход в полуфинал.
Команды ДЮК и АКУЛЫ имеют одинаковые соотношения по выигранным матчам и разнице выигранных и
проигранных партий в них. При подсчете разницы забитых и пропущенных мячей у команды АКУЛЫ создано
искусственное преимущество, связанное с ошибкой статистика (п.1)
5. Главный судья подгруппы В2 Таргоня В. подписывает итоговое распределение мест в подгруппе ориентируясь на
данные опубликованные на информационном баннере.
6. Команда АКУЛЫ неправомерно выходит в полуфинал группы В.
7. При публикации результатов игр на официальном сайте БВЛ выявлена ошибка с определением полуфиналистов
группы В.
8. Команда ДЮК подаѐт протест.
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Принести извинения игрокам команды ДЮК, участникам турнира ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 2011.
2. Решение Главного судьи Таргоня В.Н. подгруппы В2 по определению полуфиналистов оставить в силе.
3. Команда ДЮК занимает 2-е место в подгруппе В2 без выхода в полуфинал и итоговое 5 место в группе В.
4. Претензии к команде АКУЛЫ не предъявляются, набранные командой очки и занятое место – сохраняются.
5. Претензии к командам ДЮК и СМАЙЛ по подписанию протокола матча не предъявляются.
6. Вручить команде ДЮК бронзовые медали турнира, согласно Положению турнира.
7. Стоимость производства медалей, в размере 918-00 рублей, вычесть из вознаграждения статистика Цибульникова
А.В. Кроме этого, на Цибульникова А.В. наложить штраф, в размере стоимости оплаты работы по обслуживанию
матча, в котором допущена ошибка.
РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
С целью недопущения повторения данной ситуации приняты следующие решения:
1. Разработать и опубликовать регламент по определению мест в подгруппах.
2. Провести инструктаж судей и статистиков по данному прецеденту.
3. Довести данное решение до представителей команд на жеребьѐвке турнира ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2011.

Беленький А.А. __________________
Михайленко Т.П.__________________
Забайкина М.В.__________________
Корнев Ю.В.__________________
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