


Трех- и более кратные чемпионы России в личном (парном) зачете
Дважды  Чемпион  России  в  личном  (парном)  зачете,  являющийся  также  обладателем 
Кубка России в личном (парном) зачете.
Четырех- и более кратные обладатели Кубка России в личном (парном) зачете
Допускается сложение показателей международных и всероссийских соревнований.

4.2. Тренеры

Два и более раз возглавившие команду – чемпиона мира (Европы) при стаже тренерской 
работы со сборной командой не менее пяти лет
Три и более раз возглавившие команду – чемпиона России при стаже тренерской работы с 
командой не менее пяти лет
Три и более раз возглавившие команду – обладателя Кубка России при стаже тренерской 
работы с командой не менее семи лет

4.3. Спортивные судьи

Судья Всероссийской категории (ВК) со стажем работы в этой категории более 15 лет, 
подготовивший не менее 5 судей категории ВК и не имеющий оценок за судейство ниже 
«отлично» и «хорошо».

4.4. Специалисты рыболовного спорта

Специалист  рыболовного  спорта,  со  стажем  работы  в  этой  области  не  менее  20 лет, 
внесший  существенный  вклад  в  развитие  рыболовного  спорта  в  организации  своего 
уровня (в регионе, в стране, на международном уровне).

5. Органы, инициирующие представление на кандидата в Галерею славы

Ходатайство  на  кандидата  по  включению  в  Галерею  славы  может  быть  подано  от 
региональной федерации рыболовного спорта, от региональной коллегии судей, от членов 
Президиума  ФРСР,  от  Президиума  Всероссийской  коллегии  судей  (ВКС),   от 
Попечительского совета ФРСР, от Экспертной группы ФРСР.
Ходатайство  подается  в  свободной  форме,  с  отражением  следующих  сведений: 
наименование  пункта  настоящего  Положения,  согласно  которому  кандидат  отвечает 
требованиям  Положения,  послужной  список  кандидата  в  своей  области  деятельности, 
решение  коллегиального  органа  о  выдвижении  кандидата  (Президиума  региональной 
ФРС,  Президиума  региональной  коллегии  судей,  Президиума  ВКС,  Попечительского 
совета  ФРСР,  Экспертной  группы  ФРСР)  и  согласие  самого  кандидата  на  его 
представление в Галерею славы.. 
При выдвижении кандидата от члена Президиума ФРСР представление подается от лица 
члена Президиума.

 6. Порядок принятия решения о включении в Галерею славы

При  поступлении  ходатайства  в  ФРСР  оно  рассылается  членам  Президиума  и 
рассматривается на ближайшем заседании Президиума. При необходимости могут быть 
запрошены  дополнительные  сведения  о  кандидате.  Включение  в  Галерею  славы 
оформляется  решением  президиума  ФРСР.  При рассмотрении  кандидатур  учитывается 
масштаб  деятельности,  выходящий  за  пределы  региона.  Кандидатура  считается 
утверждённой при результате голосования не менее 2/3 голосов «ЗА».



7. Объем сведений о члене Галереи славы к публикации

При  принятии  положительного  решения  о  включении  кандидата  в  Галерею  славы, 
кандидат, по запросу Федерации предоставляет:
- цветную фотографию – на свой выбор, отвечающую нормам технических требований 
сайта, художественным и этическим критериям и нормам, 
- год рождения,
- перечень спортивных достижений, званий, наград и титулов с указанием года получения; 
- дополнительные сведения о себе – по желанию кандидата.

8. Срок нахождения в Галерее славы

Размещение сведений в Галерее славы  ФРСР – бессрочное.

9.Исключение из Галереи славы

Член Галереи славы ФРСР может быть исключен из Галереи решением Президиума за: 
-  проступки,  порочащие  честь  и  звание  спортсмена  (спортивного  судьи,  специалиста, 
тренера),
-  нарушение  Дисциплинарного  кодекса  (при  повторном  нарушении  или  бессрочной 
дисквалификации)
- уголовные наказания,
- использование допинга и иных запрещенных препаратов,
- нарушение Статуса спортсмена,
-при снижении судейской категории – для судей,

Решение об исключении из Галереи славы принимается Президиумом ФРСР.

10.  После  вынесения  решения  о  включении  в  Галерею  славы  кандидату  вручается 
соответствующий  памятный знак ФРСР (диплом).




