
ПРоТокоЛ Nst

расширенного заседания апелляционного жюри от 21.09.2018 года.

В расширенном aua*ourr"" апелляционного жюри приняли rIастие:
1. МирошниЧенко А.А. - rrредседатель апелJIяционного жюри;

2. Кособуцкий Ю.В. - член апелJшционного жюри;

З. Станишевский Е.А.- член апелляционного жюри;

4. Ковалевич В.М. -член апелляционного жюри (по телефону);

5. Власовец А.Ф. - член апелляционного жюри (по телефону);

Приглашенные:
Свирид В.В. - судья 1 категории, Минск;
Макаревич Е. - игрок команды СДЮСТШ Минск;
КоготькО д.и.- судьЯ высшей национаJIЬной категории, главный секретарь чемпионата

ЦЕЛ 2018 года по мотоболу;
Козловский Д.А. _ заместитель председателя комитеТа мОТОбОЛа ОО КБФМВС>;

Тихопой Н.д.-заlrлеСтителЬ директора уп рстК досААФ, свидетель происшествия;

Клочко..Щ.-игрок команды сдюстШ Минск, свидетель происшествия;

Повестка дня: О грубости игрока команды (СДЮСТШ> Минск Евгения Макаревича в

отношении судьи Владимира Свирида в матче между командами (сдюстш> Минск и

<Заря> Минск 02 сентября 2018 года.

По данному вопросу повестки дня сJryшали информачию Мирошниченко А.А,
который пояснил обстоятельство данного простуrrка игрока Макаревчча Евгения, которое

можно посмотреть на видеозаписи матча, довел до членов апелляционного жюри и

lrриглашенньж объяснительн}то судьи Свирида В.В.

Высryпили:

1. Макаревич Евгений - умышленного намерения наехать на судью у меня не было, так

11олучилось2 что подъехав, во время матча сзади к судье Свириду В.В,, случайно задел его

мотоцикJIом от чего тот упаJI на землю. Вины за собой не чувствую, но приношу свои

извинения Свириду В.В.

2. Свирид в.в. - игрок команды сдюстШ Макаревич ЕвгениЙ наехал Еа меня памеренно

и даже после случившегося не соизволил до сегодняшнего дня признать свою вину и
извиниться, поэтомУ прошу членов апелляционного жюри наказать Макаревича Евгения

по всей строгости, в соответствии с Регламентом чемпионата.

3. КоготьКо А.И. - осудиЛ действие игрока и предложил дисквалифичировать Макаревича

Евгения на 1 игру.

4. Кособучкий ю,в..- осудил действия Макаревича Евгения и IIредложил

дисквалифицировать на 5 игр.

5. Мирошниченко д.д. _ в связи с нечеткой видеозаписью момента наезда игрока

Макаревича Евгения на судью Свирида в.в. и с учетом прин9сенных извинений

предложиЛ дисква-шифицироватЬ Макаревича Евгения на 3 игры,

6. козловский А.А. осудил действие игрока Евгения Макаревича И ПОДДеРЖаЛ

11редложеНие МироШниченкО А.А. О дисквалификации Макаревича Евгения на 3 игры.

7. Станишевский Е.д. - осудил действие игрока Евгения Макаревича и подД9РжаЛ

предложеНие МироШниченкО А.А. о дисквалификации Макаревича Евгения на 3 игры.



8,

9.

Власовец А.Ф. (по телефону) - осудил действие игрока Евгения Макаревича иподдержал предложение Мирошниченко А.А. о дисквалификации Макаревича Евгения
на З игры.

Ковалевич В.М. (по телефону) - осудил действие игрока Евгения Макаревича и
поддержал IIредложение Мирошниченко А.А. о дисквалификации Макаревича Евгения
на 3 игры.

постановили:

Щисквалифицировать игрока команды (СДЮСТШ> Минск Евгения
на З игры, в случае повторения подобного проступка применить
максимальное наказание в соответствии с Регламентом.

Голосова-itи: кЗА> - 4, кПРоТИВ) -1
Решение принято большинством голосов.

Председатель апелляционного жюри
А.А. Мирошниченко

Члены апелляционного жюри:
Ю.В.Кособучкий
Е.А. Станишевски
А,Ф. Власовец
В,М. Кова-гrевич

Макаревича
к Макаревичу
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