
 
 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 25 декабря 2020 года 

посредством опроса по электронной почте  

 

УЧАСТВОВАЛИ:  

 

Зеленов А.Н., Каледин М.П., Козырь А.Г., Лаас Н.Н., Савиных И.А., Хоменко А.В., 

Чабуткин Е.К., Шарун В.В., Ярцев А.Н. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет главного судьи Всероссийских соревнований «Золотая мормышка-2020» по 

ловле на мормышку со льда. 

 

2. СЛУШАЛИ:  13.45  22.12.2020 отчет главного судьи Всероссийских соревнований 

«Золотая мормышка-2020» по ловле на мормышку со льда Иванкина А.Г. 

 

1. Наименование соревнования: Всероссийские соревнования «Золотая мормышка-

2020» в дисциплинах: ловля на мормышку со льда 0920043811Г; ловля на мормышку 

со льда – командные соревнования 0920113811Л 

 (11-14 декабря 2020 г.) 

2. Место проведения: Красноярский край, Шарыповский район, с.Парная 

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

                  1 тур: старт 10.00 12.12.2020 

                          финиш 13.00 12.12.2020  

                  2 тур: старт 10.00 13.12.2020 

                          финиш 13.00  13.12.2020  

 

4. Количество принявших участие в соревнованиях: команд – 12 из 6 субъектов РФ, 

спортсменов – 48, в том числе МС  - 5,  КМС – 27, 1р – 5, судей – 13, в том числе 

ССВК – 3, СС1К – 5, СС2К – 5. 

 

 5. По результатам соревнований в командных  соревнованиях присуждено: 

    Первое место – команде ФРС Томской области ФРС-ТО1 В составе: Куликов С.А., Дельва В.В. 

Кравцов А.С. Ильин В.Н., набравшей сумму мест 22, баллов — 39517 

    Второе место – команде Алтайский край – 1 в составе: Ананьин Ю.Н. Боляхин С.В. Бафер А.В. 

Филенко О.А., набравшей сумму мест 30, баллов — 36234 

Третье место – команде Тюменская область в составе: Балцун В.Л. Лобашов В.А. Воскресенских 

Б.П. Евдокимов И.Н., набравшей сумму мест 38, баллов — 37664 

 

       6. По результатам личных соревнований: 

    Первое место – спортсмену команды Тюменской области Евдокимову И.Н., набравшего сумму 

мест 2, баллов — 14385 

    Второе место – спортсмену команды ФРС Томской области ФРС-ТО1 Куликову С.А., 

набравшего сумму мест 3, баллов — 14844 

   Третье место – спортсмену команды ФРС Томской области ФРС-ТО1 Кравцову А.С., набравшего 

сумму мест 4, баллов — 9711 

 



 
 

        7. Существенные замечания по  приезду,  регистрации и размещению спортсменов – 

нет. 

        8. О санкциях главного судьи и/или ГСК:  
       Нарушение пункта правил 11.39  

- Сакс Лев Львович (нарушение дистанции (4.20)- вынесена санкция «предупреждение» 

- Черниговский Андрей Леонидович (нарушение дистанции (4.48) - вынесена санкция «предупреждение» 

- Ануфриев Павел Александрович (нарушение дистанции (4.53)- вынесена санкция «предупреждение» 

- Забегаев Сергей Анатольевич (отсутствие мерной тары) - вынесена санкция «предупреждение» 

- Долгов Максим Владимирович (отсутствие мерной тары))- вынесена санкция «предупреждение» 

 
        9. Наличие протестов и решений по ним судейской коллегии - нет 

 

      10. Предложения главного судьи: 

            - оценить  подготовку соревнования со стороны оргкомитета на «хорошо»       

      - соревнования считать состоявшимися. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 13.46   22.12.2020 

Копии документов прилагаются. Прошу всех ознакомиться с отчетом и документами и 

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Зеленов А.Н. – 11.57  23.12.2020  

Мы это уже правили, но исправлено не всё: 

1. В ПСК и в справке о составе судейской коллегии применены неустановленные 

аббревиатуры судейских категорий: СВК, С1К, ВК, 1 и т.д. Надо заменить на ССВК, 

СС1К. 

2. В приложениях ПСК нет отчёта ГС. 

3. Не понимаю, что за места команд указаны в командном ПТР в турах? 

4. В ПТР применены не установленные наименования команд: ФРСК-1 и другие. На ВС 

состязаются субъекты РФ. 

5. В ПТР применены неустановленные обозначения судейских категорий: судья «ВК» 

категории. Надо заменить на ССВК. 

 

Ярцев А.Н. – 20.32   23.12.2020 

Обозначения СВК и С1К тоже бросились в глаза, протоколы надо переделывать. 

 

Шарун В.В. – 16.39   24.12.2020 

Все сказано верно.  Отчет судьи не вписан в протокол СК, но он имеется. Что касается 

сокращений, то считаю, что об этом надо указать главному судье и выставить оценку 

только ХОРОШО. А документы переделывать не надо. Считаю, что смогу обобщить все 

имеющиеся ошибки и недочеты в оформлении документов и отправить их в адрес всех 

членов ГСК. 

 

Каледин М.П. – 16.45   24.12.2020 

 Согласен. Хорошо. 

 

Шарун В.В. – 18.18   24.12.2020 

 

Прошу ознакомиться и высказать свои дополнения или изменения для отправки членам 

ГСК после утверждения отчета и даче оценки ГС. 



 
 

Замечания президиума ВКС по оформлению документов ВС «Золотая мормышка-

2020» 

 1. Протокол судейской коллегии: 

- применены неустановленные  сокращенные аббревиатуры судейских категорий: СВК, 

С1К, ВК, 1 и т.д. Правильные указаны в сноске образца протокола СК: ССВК, СС1К, 

СС2К, СС3К, ЮС. 

- в приложении не указан отчет главного судьи (см. стр. 50 Правил). 

- в первоначальном варианте не были указаны санкции к спортсменам за допущенные в 

ходе соревнований нарушения Правил. 

 2. Справка о судейской коллегии: 

- применены неустановленные  сокращенные аббревиатуры судейских категорий6 СВК, 

С1К, ВК, 1 и т.д. Правильные указаны в сноске образца протокола СК: ССВК, СС1К, 

СС2К, СС3К, ЮС. 

- оценка главному судье выставляется президиумом ВКСМ после обсуждения его отчета. 

- не указаны сведения о подтверждении отдельными судьями судейской категории (дата и 

номер приказа). А они имели место. 

 3. Протоколы технических результатов: 

- в дисциплине «ловля на мормышку со льда» секторы отсутствуют, а они откуда то 

взялись. Как я понял, это номера команд, установленные при регистрации. 

- в протоколах неустановленные обозначения команд: ФРСК-1 и другие. На 

всероссийских соревнованиях состязаются субъекты России. 

- применены неустановленные обозначения судейских категорий: судья «ВК» категории. 

- непонятно, что за места команд указаны в командном протоколе ТР в турах. 

 4. Протокол комиссии по допуску: 

- если какие-то категории судей или спортсменов (СС3К, МСМК) отсутствуют, то не надо 

их и указывать (а здесь стоят «0»). 

 5. Протокол приема зачетов: 

- прием зачетов от ССВК, а также от СС1К, которые претендуют на присвоение ССВК, 

должен оформляться отдельным протоколом. Этот протокол отправляется в ФРСР для 

регистрации и присвоения ему номера. 

Савиных И.А. – 19.11  24.12.2020 

Согласен, ХОРОШО. 
 
 



 
 

 
 


