
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 22 декабря 2020 года 

посредством опроса по электронной почте  

 

УЧАСТВОВАЛИ:  

 

Зеленов А.Н., Каледин М.П., Козырь А.Г., Лаас Н.Н., Савиных И.А., Чабуткин Е.К., 

Шарун В.В., Ярцев А.Н. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет главного судьи Всероссийских соревнований на призы губернатора 

Краснодарского края по ловле карпа. 

 

2. СЛУШАЛИ:  10.00  17.12.2020 отчет главного судьи Всероссийских соревнований 

на призы губернатора Краснодарского края по ловле карпа Байкова Д.А. 

 

1. Наименование соревнования: Всероссийские соревнования на призы губернатора 

Краснодарского края – ловля карпа - командные соревнования в дисциплине 

ловля карпа - парные соревнования, номер код дисциплины 0920151811Л (14-19 

октября 2020 г.) 

2. Место проведения: РСК Каневский, Краснодарский край 

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

                  13.00 15.10.2020  

                  13.00 18.10.2020 

 4. Количество принявших участие в соревнованиях: пар 40 0т 25 субъектов РФ.  

     В том числе МСМК – 1, МС  - 4,  КМС – 60, 1р – 15 

 5. По результатам соревнований в парном соревновании присуждено: 

Первое место – Республика Адыгея (Артюхин С.В., Артюхин А.С.) 

Второе место – Краснодарский край 1 (Колесников А.В., Коробка А.Н.) 

Третье место – Орловская область-1 (Борисов Д.В., Борисов В.Н.) 

        6. Существенные замечания по  приезду,  регистрации и размещению спортсменов, 

             О санкциях главного судьи и/или ГСК - нет   

        7.  О поступивших протестах и их рассмотрении – нет. 

        8. Предложения главного судьи: 

            - оценить  подготовку соревнования со стороны оргкомитета на «отлично»       

            - рекомендовать место проведения для дальнейшего проведения  

              всероссийских соревнований. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 10.01   17.12.2020 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье.  

 

Зеленов А.Н. – 10.34  17.12.2020  

Хороший полный отчёт, замечаний нет. Достоин высшей оценки. Меня напрягает только 

один субъективный момент, это круглые отличники. Но, не присутствуя на месте, не видя 

их действий, это оценить невозможно. 

 



Чабуткин Е.К. – 10.32   17.12.2020 

А меня напрягает другое. Соревнования Всероссийского уровня, а судейская бригада вся 

из Южных регионов. Ладно ГСК, а остальные? И где отчет главного судьи - хотелось бы 

прочитать. Хотя-бы, по какому принципу были сформированы бригады взвешивания.  

 

Шарун В.В. – 11.27   17.12.2020 (вопросы Байкову Д.А.) 

На президиуме ВКС идет обсуждение Вашего отчета как ГС ВС на призы губернатора 

Краснодарского края. Возникли вопросы, на которые прошу Вас ответить: 

1. почему-то оценки всем судьям выставлены ОТЛИЧНО. Не присутствуя на 

соревнованиях трудно это оценить, но все же вопрос, считаю, логичным, исходя из 

положений КТ 

2. по какому принципу формировались бригады взвешивания. 

Байков Д.А. – 19.24  17.12.2020 

Расшифруйте, пожалуйста, второй вопрос. Не понятен смысл. По первому вопросу 

считаю, что все судьи потрудились на ОТЛИЧНО! 

 

Шарун В.В. – 19.41   17.12.2020 (ответ Байкову Д.А.) 

По первому вопросу ответ понятен. По второму Вам позвонит Чабуткин Е. К. 

 

Козырь А.Г. – 20.26  17.12.2020 

Коллеги, эти судья обслуживают практически все карповые соревнования. У них все 

отработано.  С оценкой главному судье отлично согласен. 

 

Зеленов А.Н. – 21.19  17.12.2020  

Полностью согласен с Евгением Константиновичем, но мы уже ранее, очень давно, 

смирились с тем, что все карповые соревнования обслуживаются "специализированными" 

бригадами судей супер класса. Это было моей головной болью, когда приходилось 

настаивать на назначение межрегиональных бригад в ГСК и на взвешивание, но у СКК 

своё отношение к данному вопросу. И продолжение этой темы мы все наглядно имели на 

ОС ВКС. 

 

Чабуткин Е.К. – 12.04   18.12.2020 

Переговорил сегодня с Главным судьей - Байковым Дмитрием. 

1. В нарушение правил Рыболовного спорта (раздел Ловля Карпа) при участии 40 пар  

все были разбиты на 3 условные зоны. (по правилам в каждой условной зоне не более 10 

пар). 

2. В обслуживании данного мероприятия кроме ГСК участвовало 11 судей. Из них 3 судьи 

- Старшие судьи зон. Из оставшихся 7 человек были сформированы 3 бригады 

взвешивания (соответственно 2 бригады по 2 человека и одна -3 человека). Что явно не 

достаточно. 

3.Суммарная протяженность всех зон более 4 километров (две зоны на одном берегу и 

одна на другом). При таких условиях бригады должны были непрерывно все трое суток 

перемещаться по зонам. А когда отдыхать? Думаю что здесь было явное нарушение  - и 

взвешивание проходило не каждые два часа, как предписывают правила.   

4. И особенно не понятно, что происходило в последние полчаса - когда при каждой 

поклевке к паре должна направляться бригада взвешивания. Их количество явно не 

достаточно. А у Байкова все отлично. 

5. Обьяснение Байкова - в связи с короновирусом часть судей не смогла приехать. 

    Исходя из изложенного - с учетом нарушения правил Рыболовного спорта - оценки 

больше "Хорошо" поставить не могу. 



 
 

 

 

 

 


