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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Экспертном Совете Федерации рыболовного спорта России 

Руководство рыболовным спортом на территории России осуществляет 
аккредитованная установленным порядком Общероссийская общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта России» (ФРСР). 

В целях оказания помощи ФРСР в организации развития рыболовного 
спорта и в соответствии с пп. 5.9.6. и 5.17 Устава ФРСР на территории 
Российской Федерации создается Экспертный Совет по рыболовному спорту. 

Экспертный Совет - общественная структура без образования 
юридического лица, объединяющая спортсменов, тренеров, судей и других 
специалистов в области рыболовного спорта, созданная как консультативно-
организационный орган рыболовного спорта в рамках целей и задач ФРСР, 
организации работы по подготовке и проведению международных, 
всероссийских и других спортивных мероприятий по рыболовному спорту и 
оказания помощи по развитию этого вида спорта в субъектах Российской 
Федерации. 

В основе деятельности Экспертного Совета (далее - Совет) лежат задачи 
пропаганды и развития массовости рыболовного спорта, содействие в 
организации активного отдыха граждан и природоохранной деятельности, 
содействие укреплению материально-технической базы рыболовного спорта. 

1. Основные задачи Экспертного Совета 
1.1. Основной задачей Совета является консультативная и экспертная 

помощь руководству ФРСР в развитии рыболовного спорта в России; участие 
в разработке нормативных документов по рыболовному спорту; в подготовке 
и проведении всероссийских соревнований по различным дисциплинам 
рыболовного спорта; в формировании и подготовке команд для выступления 
на международных соревнованиях; в подготовке и проведении 
международных соревнований на территории Российской Федерации. 

1.2. Развивая массовый рыболовный спорт, как эффективное средство 
укрепления здоровья и организации активного отдыха граждан, Совет 
способствует максимальному привлечению к участию в спортивных 
мероприятиях рыболовов-спортсменов. Проводит работу по вовлечению в 



общества и организации, занимающиеся спортивным рыболовством, 
неорганизованных рыболовов-любителей. Особое внимание уделяет 
привлечению к рыболовному спорту молодежи и подростков. 

1.3. Одной из важнейших задач Совета является работа по разъяснению 
Правил любительского и спортивного рыболовства, техники безопасности 
при рыбной ловле и воспитание у любителей рыбной ловли бережного 
отношения к водоёмам и рыбным богатствам нашей страны, привлечение 
рыболовов-спортсменов к активному участию в охране природы. 

2. Структура и порядок работы Совета 
2.1. Экспертный Совет состоит из специалистов в области рыболовного 
спорта, объединённых в экспертные группы, количество которых 
соответствует дисциплинам рыболовного спорта, согласно реестру 
спортивных дисциплин Минспорта РФ. 
2.2. Руководители Экспертных групп образуют Президиум Экспертного 
Совета. 
2.3. Совет формируется из числа спортсменов, тренеров и иных 

специалистов, с их личного согласия с учетом пожеланий работы в области 
конкретной дисциплины (дисциплин) рыболовного спорта. 

Совет формируется Правлением ФРСР из членов региональных 
общественных организаций, являющихся членами ФРСР. 

Состав Совета утверждается Правлением ФРСР. Руководство 
деятельностью Совета осуществляет Правление ФРСР через руководителей 
экспертных групп. 

Утвержденные Правлением ФРСР руководители формируют экспертные 
группы по своим направлениям с последующим утверждением 
персонального состава Правлением ФРСР. 

Специалисты в состав Экспертного Совета могут быть рекомендованы как 
руководителями экспертных групп, так и региональными Федерациями и 
отделениями. Срок полномочий Совета соответствует сроку полномочий 
Правления ФРСР. 

2.4. В период между заседаниями Совета его полномочия передаются 
Президиуму Совета. 

Президиум Совета в период между заседаниями Совета решает текущие 
вопросы по реализации решений, проектов и программ ФРСР, связанных с 
развитием рыболовного спорта. 

На заседаниях Совета ведётся протокол заседания. Члены Совета в случае 
необходимости, могут участвовать в заседании Совета с использованием 
электронных средств связи. 

2.5. Предложения о создании экспертных групп по направлениям 
рассматривает Правление ФРСР Экспертные группы осуществляют свою 
работу в соответствии с пп. 5-7 настоящего Положения. 

2.6. На своих заседаниях Совет заслушивает отчеты экспертных групп 
рыболовного спорта, а также создаваемых комиссий, утверждает планы их 
работы. 



2.7. Совет и Президиум в своей работе тесно взаимодействуют с 
Президиумом общероссийской коллегии судей рыболовного спорта, 
пропагандирует среди спортсменов квалификационные требования к 
спортивным судьям рыболовного спорта, рекомендует спортсменам, 
заинтересованным в приобретении судейской квалификации, пройти 
подготовку на семинарах по подготовке спортивных судей. 

2.8. Отсутствующий на заседании член Совета может передать свой 
голос другому члену Совета с обязательным личным уведомлением об этом 
одного из членов Президиума Совета. Каждый присутствующий на 
заседании член Совета может представлять не более одного 
отсутствующего. 

2.9. При совмещении членом Совета двух и более должностей в его 
структурах, во время заседания одной из его структур он может выступать 
лишь в качестве члена одной структуры. 

2.10. Пленарные заседания Совета проводятся, по необходимости, не 
чаще одного раза в год, по решению Правления ФРСР, заседания 
Президиума - по необходимости, по инициативе руководства ФРСР или 
членов Президиума. Сроки созыва пленарных заседаний и порядок их работы 
утверждаются руководством ФРСР, в том числе, по представлению членов 
Президиума. 

2.11. Расходы по командированию членов Совета на его заседания несут 
организации, членами которых являются члены Совета. 

3. Деятельность Совета 
В целях осуществления изложенных выше задач, Совет: 
3.1. Принимает участие в разработке перспективных и годовых планов 

развития рыболовного спорта, координирует и ведет учет проводимой 
спортивно-массовой работы и передает свои предложения на утверждение 
руководству ФРСР. 

3.2. Оказывает помощь в осуществлении контроля за состоянием 
рыболовного спорта в региональных Федерациях и отделениях. Оказывает 
помощь региональным организациям в учебно-методической и тренерской 
работе, в развитии рыболовного спорта. 

3.3. По поручению руководства ФРСР осуществляет мероприятия по 
подготовке тренеров, инструкторов и повышению их квалификации. В 
рамках этой деятельности готовит совещания, конференции и семинары 
специалистов, тренеров, организует обмен опытом работы в области 
рыболовного спорта. 

3.4. По поручению руководства ФРСР и по согласованию с руководством 
региональных ФРС организует проведение агитационно-пропагандистских 
мероприятий по массовому развитию и популяризации рыболовного спорта, 
по вовлечению широких кругов рыболовов-любителей в работу 
региональных Федераций, рыболовно-спортивных обществ и клубов. 

3.6. Разрабатывает предложения по правилам и регламентам 
соревнований, готовит проекты положений о международных, всероссийских 



соревнованиях и встречах, зональных и отборочных соревнованиях по 
рыболовному спорту, по организации работы Совета, его экспертных групп и 
комиссий, и других документов, регламентирующих деятельность Совета, и 
передает их на утверждение руководству ФРСР. 

3.7. Добивается более широкого освещения вопросов и проблем, 
касающихся развития рыболовного спорта, в печати и других средствах 
массовой информации. 

3.8. Изучает опыт работы по развитию рыболовного спорта в других 
странах. Принимает меры к развитию международных связей в области 
рыболовного спорта. Всемерно способствует дальнейшему повышению 
мастерства российских рыболовов-спортсменов, выступающих на 
международных соревнованиях. 

3.9. Оказывает помощь в подготовке и проведении официальных 
всероссийских и международных соревнований и, по поручению ФРСР, 
товарищеских международных, кубковых и иных встреч по рыболовному 
спорту. По поручению руководства ФРСР рассматривает и представляет 
предложения по сметам расходов перечисленных выше соревнований. 
Рассматривает и анализирует результаты проведенных соревнований и 
эффективности расходования финансовых средств. 

3.10. Представляет в ФРСР материалы по поощрению спортсменов и 
специалистов рыболовного спорта, активно участвующих в развитии и 
популяризации рыболовного спорта, а также материалы по отзыву 
(лишению) спортивных званий, наград и применению других мер 
дисциплинарного воздействия, находящихся в компетенции ФРСР, к 
нарушителям положений руководящих и нормативных документов по 
рыболовному спорту. 

4. Члены Экспертного Совета 
4.1. Членами Совета могут быть спортсмены, тренеры, судьи и другие 

специалисты, являющиеся членами организаций (региональных и местных 
отделений) Федерации, имеющие опыт работы по подготовке и проведению 
спортивных мероприятий и изъявившие желание работать в Совете. 

Кооптация в члены Совета и вывод из Совета осуществляются в 
соответствии с пунктами 2.3, 4.4 и 7.4 настоящего Положения. 

4.2. Член Совета осуществляет координацию по вопросам своей 
дисциплины, в соответствии с поручениями руководства Федерации в одной 
или нескольких региональных федерациях, в соответствии с распределением 
обязанностей между членами своей экспертной группы^ участвует в 
рассмотрении Советом проблем развития рыболовного спорта в России и 
принимает активное участие в реализации в регионах своей ответственности 
решений ФРСР по вопросам рыболовного спорта. 

4.3. Член Совета имеет право: 
- выступать с инициативой о создании и совершенствовании документов, 
регламентирующих рыболовный спорт и активно участвовать в их 
разработке; 



- инициировать процедуру поощрения отличившихся спортсменов, тренеров, 
организаторов соревнований и других лиц, либо наложения на них мер 

дисциплинарного воздействия за ненадлежащее выполнение общественных 
обязанностей и нарушения дисциплинарного характера; 
- быть избранным в комиссии Совета и ФРСР. 

4.4. Член Совета обязан: 
- знать положение о Совете, а также иные руководящие и нормативные 
документы рыболовного спорта, активно участвовать в повседневной работе 
и заседаниях Совета, и экспертных групп; 
- оперативно высказывать свою точку зрения на вопросы, возникающие в 

процессе подготовки и организации рыболовно-спортивных мероприятий, 
подготовке календаря всероссийских и региональных соревнований, и 
других мероприятий рыболовного спорта, и доводить информацию о них 

до 
спортивных рыболовных организаций региона; 

- член Совета (экспертной группы) обязан участвовать в работе заседаний 
Совета лично и/или используя электронные средства связи. 
При отсутствии на заседании экспертной группы (непринятии участия в ее 
работе посредством технических средств связи) по неуважительной причине 
более одного раза в год член Совета может быть выведен из состава группы 
по представлению руководителя экспертной группы или Правления ФРСР 
из-за пассивности в работе, за нарушение конфиденциальности, этических 
норм; 
- не реже одного раза в год отчитываться перед руководителем экспертной 
группы о работе, проделанной в регионе, а руководители экспертных групп 
- перед ФРСР или Советом , в том числе в письменном виде; 
- оказывать помощь руководству региональной федерации, членом которой 
он является, установить деловые отношения с органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ, оказывать 
содействие по включению мероприятий рыболовного спорта в Единый 
календарный план спортивно-массовых мероприятий субъекта РФ, активно 
участвовать в их подготовке и проведении. 

5. Цели и задачи экспертных групп 
5.1. Экспертные группы создаются для упорядочения работы по 

популяризации и развитию дисциплин рыболовного спорта, культивируемых 
в России. 

5.2. Целями работы экспертных групп являются: 
- изучение регионального опыта работы по данной дисциплине рыболовного 
спорта, внедрение положительного опыта в работе ФРСР, развитие 
нормативной базы рыболовного спорта по своей дисциплине в соответствии 
с новыми тенденциями и требованиями времени; 
- помощь старшим тренерам сборных команд России по рыболовному 

спорту в выявлении сильнейших спортсменов; 



- воспитание спортсменов в духе благородной спортивной борьбы, 
патриотизма и взаимовыручки. 

5.3. Задачами экспертных групп являются: 
5.3.1. Помощь ФРСР и региональным организаторам в подготовке и 

проведении мероприятий, обеспечивающих постоянное и всестороннее 
развитие соответствующей дисциплины рыболовного спорта; 
5.3.2. Помощь в подготовке и проведении международных, всероссийских 
и отборочных соревнований и тренировочных мероприятий; 
5.3.3. Содействие тренерским Советам по соответствующим дисциплинам в 
организации мероприятий по формированию, подготовке и выступлению на 
международных соревнованиях сборных команд России; 

В случае необходимости экспертные группы или их представители могут 
быть привлечены тренерскими советами (старшими тренерами) по 
соответствующим дисциплинам к формированию списка кандидатов в 
сборные команды России и планов их подготовки; 
5.3.4. Оказание помощи ФРСР и региональным федерациям во Внесении 
предложений в единый календарный план соревнований на год и на 
перспективу от уровня чемпионата Мира до межрегиональных, 
включительно; 
5.3.5. Участие в разработке правил соревнований и квалификационных норм 
и требований Единой Всероссийской спортивной классификации; 
5.3.6. Активная пропаганда рыболовного спорта и его соответствующей 
дисциплины, популяризация спортивной рыбной ловли среди детей и 
юношества, организация юношеского рыболовного спорта в ФРСР и в других 
спортивных организациях России; 
5.3.7. Работа по разъяснению правил любительского и спортивного 
рыболовства, техники безопасности при рыбной ловле и воспитание у 
любителей рыбной ловли бережного отношения к водоёмам и рыбным 
богатствам страны, привлечение рыболовов-спортсменов к активному 
участию в охране природы; 
5.3.8. Обобщение передового опыта по организации учебно-тренировочной 
работы в ведущих организациях ФРСР; 
5.3.9. Сбор и обработка результатов команд и спортсменов, как на 
региональных, так и на соревнованиях более высокого уровня. Разработка и 
внедрение рейтинга спортсменов и команд; 
5.3.10. Разработка для спортивных организаций рекомендаций по 
проведению тренировок, региональных и муниципальных соревнований, 
оказание им практической помощи в организации региональных 
соревнований; 

6. Руководство экспертными группами 
6.1. Общее руководство экспертными группами осуществляет Правление 

ФРСР. 
6.2. Непосредственное руководство экспертной группой осуществляет 

руководитель группы. Руководитель группы назначается и снимается с 



должности решением Правления Федерации. Руководитель экспертной 
группы осуществляет руководство её деятельностью в период между 
заседаниями экспертной группы. 

6.3. В отсутствие руководителя группы его функции исполняет 
заместитель руководителя, назначаемый руководителем группы, который 
имеет право участвовать в работе Президиума Совета с правом 
совещательного голоса. 

7. Организация работы экспертных групп 
7.1. Экспертная группа формируется из квалифицированных спортсменов, 

тренеров и других специалистов соответствующего профиля в количестве, 
обеспечивающем нормальную работу секции, не более 10, но не менее 5-и 
человек. Все члены экспертных групп должны быть членами региональных 
Федераций рыболовного спорта. 

Поимённый состав секции утверждает Правление ФРСР по 
представлению руководителя экспертной группы. 

7.2. Каждый член экспертной группы, включая ее руководителя, 
координирует и оказывает содействие в развитии рыболовного спорта в 
ряде регионов Российской Федерации в тесном взаимодействии с 
руководителями региональных ФРС, с тем, чтобы в своей деятельности 
экспертная группа охватывала все регионы, в которых развивается 
соответствующая дисциплина рыболовного спорта. Распределение 
географических зон ответственности между членами экспертной группы 
происходит на первом заседании экспертной группы. После распределения 
зон ответственности, руководитель экспертной группы доводит до сведения 
руководства ФРСР контактные данные члена своей группы, ответственного 
за связь с соответствующими регионами, для последующего уведомления 
региональных Федераций рыболовного спорта. 

7.3. Деятельность экспертной группы носит плановый характер и 
подотчётна Правлению ФРСР. 

Заседания экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Экспертная группа решает вопросы при участии в 
заседании более половины её членов. Решение принимается большинством 
голосов членов экспертной группы, участвующих в заседании. Решения и 
рекомендации экспертной группы оформляются протоколом заседания с 
указанием участвовавших в заседании и количественными итогами 
голосования по рассматриваемым вопросам. 

Не участвующий в заседании член экспертной группы может 
делегировать право своего голоса другому члену экспертной группы с 
обязательным личным уведомлением об этом руководителя экспертной 
группы. 

Каждый участвующий в заседании экспертной группы может представлять 
не более одного не участвующего. При решении всех вопросов, в случае 
равенства голосов, голос руководителя экспертной группы является 
решающим. 



В случае необходимости экспертная группа может проводить совещания, 
используя технические средства связи с обязательным оформлением 
протокола. 

7.4. Экспертная группа может представить на решение Правления ФРСР 
предложение о принятии соответствующих мер или вынесении санкций в 
отношении участников соревнований, спортивных организаций и их 
представителей за нарушения дисциплинарных, спортивных и этических 
норм поведения, а также о выводе из состава своей группы отдельных её 
членов по причинам пассивного отношения к работе или дисциплинарного 
характера. Предложение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины списочного состава экспертной группы. Кооптация новых 
членов в состав рабочей группы осуществляется в порядке, установленном в 
п.7.1., по согласованию с руководителем группы. 

7.5. Предложения экспертной группы по вопросам, входящим в 
компетенцию Президиума Совета или Правления ФРСР, рассматриваются на 
заседании Президиума Совета или Правления ФРСР. 

7.6. По вопросам о неправомерных, по его мнению, действиях 
руководителя экспертной группы, член группы может обратиться в 
Правление ФРСР. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 
8.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 
Правление ФРСР. 


