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РЕШЕНИЕ СДК №1
Город Москва
7 октября 2019 год
Присутствовали:
Генеральный директор Фонда «РТХЛ» и Председатель СДК – В.С. Грачев
Директор департамента проведения соревнований – А.Б. Зинченко
Главный судья – А.В. Зайцев
Секретарь – Н.В. Ковалев
Представленные материалы:
1.

2.
3.

Протест от команды «Метеор», Дивизион «2010», на результат матча
между командами «Метеор – Worx» прошедшего 6 октября 2019 года в
городе Москва на катке «СпортТайм».
Копия заявочного листа команды «Worx» с сайта 5000000.su.
Копия заявочного листа команды «Worx» предоставленного командой
«Worx» в Лигу.

Рассмотренные вопросы:
Вопрос №1:
На сайте 5000000.su у заявленных игроков команды «Worx» были
опубликованы фото, на которых видно только половину лица ребенка, а
именно № 15 Козьменко Дмитрий, № 16 Смильгевич Артем, в результате
чего в случае возникновения спорных моментов, ребенка по данной
фотографии идентифицировать нельзя.
Ответ:
Отображение части фотографии является технической неисправностью
сайта.
Вопрос №2:
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Игрок № 27 команды «Worx» не был заявлен на сайте 5000000.su перед
игрой. На наш вопрос организатору, как такое возможно, он прислал
заявочный лист, в котором данный игрок фигурирует. После этого мы
попросили сфотографировать данного игрока с судьей и выяснили, что под
номером 27 играл игрок, заявленный под номером 69 (Люберцев Кирилл)
(Приложение 4).
Ответ:
Как указано в Вопросе №2 – Люберцев Кирилл был в официальной заявке
команды «Worx» на сайте Лиги, что подтверждает его право на участие в
турнире на команду «Worx». В заявке на участие в турнире, поданной
командой «Worx» в Лигу, Люберцев Кирилл заявлен под номером 27, под
которым он и принимал участие в матче. Несоответствие номера игрока на
сайте и в официальной заявке, отправленной командой в Лигу, является
технической ошибкой сайта или недоработкой администратора сайта.
ПОСТАНОВИЛИ:
Так как выявленные командой «Метеор» нарушения являются
техническими недостатками сайта Лиги, которые не предоставили команде
«Worx» каких-либо спортивных преимуществ и не повлияли на результат
матча, оставить результат матча между командами «Метеор – Worx» без
изменений.
Сайт находится в стадии доработки и указанные недостатки будут
устранены.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Фонда «РТХЛ».
Председатель СДК _______________ / В.С. Грачев

