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П Р О Т О К О Л   № 1/23 
  

заседания Совета Общероссийской общественной организации 
«Федерация Спортивного Бриджа России» 

 
 

 
Форма проведения: заседание. 
Дата проведения: 30 января 2023 г. 
Место проведения: Телеграм. 
Время начала: 13 часов 00 минут. 
Время окончания: 15 часов 00 минут. 
 
 
Участвовали: 
8 членов Совета ФСБР: Поташев Максим Оскарович, Воробейчикова Ольга Александровна, Громов 
Андрей Валериевич, Дихнова Татьяна Олеговна, Никитина Александра Владимировна, Орлов 
Сергей Юрьевич, Стефанова Анна Владимировна, Хюппенен Юрий Николаевич. 
Общее количество членов Совета — 8. Для кворума необходимо более половины от общего 
количества членов Совета ФСБР. Кворум имеется. 
Заседание правомочно принять к рассмотрению и решить любой вопрос в соответствии с Уставом 
Общероссийской общественной организации «Федерация Спортивного Бриджа России». 
 

Повестка дня: 

1. О выборах Председателя и Секретаря заседания. 

2. Об инциденте, случившемся после всероссийского синхронного турнира школы «Спутник» 
14.01.2023 г. в Санкт-Петербурге. 

 

По первому вопросу: 
Слушали Дихнову Т.О., предложившую избрать председателем заседания Совета Поташева М.О., 
секретарем — Воробейчикову О.А.  
Постановили: 
Избрать председателем заседания Совета Поташева М.О., секретарем — Воробейчикову О.А. 
Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу: 
Слушали Никитину А.В., которая:  

1. Сообщила об инциденте между игроками Плешковым В.А. и Шпильман А.Н., случившемся 
после всероссийского синхронного турнира школы «Спутник» 14.01.2023 г. в Санкт-
Петербурге.  

2. Предложила решить вопрос с применением дисциплинарного взыскания к Плешкову В.А. 
3. Поставила на голосование два варианта дисциплинарного взыскания:  

• Дисквалификация на все официальные турниры ФСБР, отборы в национальную 
сборную России и участие в составе национальной сборной России сроком на один 
год. 

• Дисквалификация на все официальные турниры ФСБР, отборы в национальную 
сборную России и участие в составе национальной сборной России сроком на 6 
месяцев с последующей условной дисквалификацией сроком на 6 месяцев. В случае 
рецидива в силу вступает дисквалификация на все официальные турниры ФСБР, 
отборы в национальную сборную России и участие в составе национальной сборной 
России сроком на один год с момента рецидива. 

Постановили: 
1. Применить к Плешкову В.А. дисциплинарное взыскание в виде дисквалификации.  

Решение принято единогласно. 
2. Дисквалифицировать Плешкова В.А. на все официальные турниры ФСБР, отборы в 

национальную сборную России и участие в составе национальной сборной России сроком 
на 6 месяцев с последующей условной дисквалификацией сроком на 6 месяцев. В случае 
рецидива в силу вступает дисквалификация на все официальные турниры ФСБР, отборы в 
национальную сборную России и участие в составе национальной сборной России сроком 
на один год с момента рецидива.  
Решение принято большинством голосов: за дисквалификацию сроком на один год – 4, за 
дисквалификацию сроком на 6 месяцев с последующей условной дисквалификацией 
сроком на 6 месяцев – 4 (включая Президента ФСБР Поташева М.О.). 

3. Вынести предупреждение Шпильман А.Н. и напомнить ей, а также всем остальным 
игрокам в бридж о необходимости корректного и сдержанного поведения на турнирах. 
Решение принято большинством голосов: за – 6, против – 1, воздержался – 1. 
 

 
 

Председатель 
 
Поташев М.О. 
 

 

  Секретарь  
 
Воробейчикова О.А. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


