
РЕШЕНИЕ 

заочного заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» № 36 

 

г. Москва                                                                                                     23 декабря 2020 г. 

 

Головинское шоссе, 1 

Начало заседания –  10.00, окончание – 14.30 

 

Присутствовали:  
Крайний А.А. – Президент 

Живин А.Ю. 

Зеленов А.Н. 

Козырь А.Г. 

Колесников А.В. 

Радзишевский С.Э. 

Федоров С.В. 

Чиняков И.К. 

 

Всего членов Президиума  9 человек 

Кворум   89   %, заседание Президиума правомочно. 

 

Повестка дня: 

    1. Избрание председательствующего заседания Президиума, секретаря и ответственного    

за подсчет голосов. 

    2. Отчеты Экспертных групп по дисциплинам рыболовного спорта (Чабуткин Е.К., 

Колесников А.В., Козырь А.Г., Иноземцев В.В., Петров С.И., Федоров С.В.). Внесение 

изменений в состав экспертных групп. 

    3. О проектах нормативных документов Федерации рыболовного спорта России по 

ловле донной удочкой. 

    4. Отчеты старших тренеров по дисциплинам рыболовного спорта (Казанцев С.Н., 

Колесников А.В., Иноземцев В.В., Федоров С.В., Крючков А.В.).  

     5. О назначении старших тренеров по дисциплинам рыболовного спорта на следующий 

срок. 

     6. Об участии сборных команд России в чемпионатах мира 2021 года и, в частности, в 

чемпионате мира по ловле на мормышку со льда в Литовской Республике, в феврале 

2021г. 

     7. О внесении изменений в  Порядок формирования списка участников всероссийских 

соревнований по карпу на 2021 год в связи с рекомендациями Минспорта России. 

     8. Разное: 

     -  О рейтингах в дисциплинах рыболовного спорта. 

     -  О рекордах рыболовного спорта. 

      - О разработке единой формы отчета экспертных групп. 

 

       По первому вопросу: Избрание председательствующего заседания Президиума, 

секретаря и ответственного за подсчет голосов. 

  

Решили: Председательствующим заседания Президиума избрать Крайнего А.А., 

секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избрать Чинякова И.К. 

 

Голосовали «за» - единогласно. 



Решение принято. 

 

      По второму вопросу: Отчеты Экспертных групп по дисциплинам рыболовного 

спорта. Внесение изменений в состав экспертных групп. 

Решили: Изучив отчеты о работе Экспертных Групп по дисциплинам рыболовного 

спорта в 2020 году (Чабуткин Е.К., Колесников А.В., Козырь А.Г., Иноземцев В.В., 

Петров С.И., Федоров С.В.) – Президиум признал результаты работы 

удовлетворительными. (Отчеты прилагаются) 

Обсудив изменения в составе экспертных групп, предложенные руководителями 

Петровым С.И. и Чабуткиным Е.К., Президиум внес изменения в состав Экспертных 

групп: 

«Ловля донной удочкой» - включить в состав экспертной группы Зимарева Дмитрия 

Викторовича (г .Калуга) 

«Ловля на мормышку со льда» - 

- принять отставку Чабуткина Е.К. с поста руководителя экспертной группы по 

собственному желанию; 

- вывести Михеева В.И. из состава экспертной группы по собственному желанию; 

-  назначить на пост руководителя экспертной группы Савиных Игоря Александровича 

(Тюмень); 

- назначить на должность секретаря экспертной группы Радзишевского С.Э.; 

- ввести в состав экспертной группы спортсменов Боляхина Сергея Викторовича ( ФРС 

Алтайского края), Дунина Михаила Викторовича (ФРС г. Москвы), Маслова Валерия 

Владимировича (ФРС Ярославской области). 

 

Голосовали «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

        По третьему вопросу: О проектах нормативных документов Федерации 

рыболовного спорта России по ловле донной удочкой. 

 

Решили: Рассмотрев и обсудив проекты Положений, представленные Экспертной 

группой по ловле донной удочкой - «О Всероссийском рейтинге ФРСР - Лучший 

спортсмен 2021 года по ловле донной удочкой», по итогам проведения Чемпионата и 

Кубка России по ловле донной удочкой в 2021 году и «О порядке формирования и 

подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по ловле донной 

удочкой на 2022 год», президиум утвердил документы в с внесением некоторых 

предложенных поправок и изменений. Документы прилагаются на 2х и 4х стр. 

соответственно. 

 

Голосовали «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

        По четвертому вопросу: Отчеты старших тренеров по дисциплинам рыболовного 

спорта (Казанцев С.Н., Колесников А.В., Иноземцев В.В., Федоров С.В., Крючков А.В.).  

 

 Решили: Изучив отчеты по работе старших тренеров сборных команд России по 

дисциплинам рыболовного спорта (Казанцева С.Н., Колесникова А.В., Иноземцева В.В., 

Федорова С.В., Крючкова А.В.) в 2020 году  (Отчеты прилагаются), Президиум признал 

результаты работы удовлетворительными и поблагодарил старших тренеров за 

проделанную работу. 

 

Голосовали «за» - единогласно. 



Решение принято. 

 

             По пятому вопросу: О назначении старших тренеров по дисциплинам 

рыболовного спорта на следующий срок. 

 

Решили: 1) Рассмотрев ходатайства экспертных групп по вопросам назначения старших 

тренеров по дисциплинам рыболовного спорта, - предложить продолжить работу на срок с 

2021 по 2023 год, согласно  Положения «О назначении старшего тренера по дисциплинам 

рыболовного спорта» от 20.12.2017 № 3 старшим тренерам в дисциплинах: 

Иноземцеву В.В. – ловля спиннингом с лодок 

Казанцеву С.Н. – ловля на мормышку со льда 

Колесникову А.В. – ловля карпа 

Крючкову А.В. – ловля донной удочкой 

Федорову С.В. – ловля поплавочной удочкой 

Пролонгировать замещение должности начальника сборной команды по ловле на 

мормышку со льда Радзишевского С.Э. 

 

2) Рассмотрев ходатайство экспертной группы по ловле спиннингом с берега, президиум 

согласился назначить на должность старшего тренера в данной дисциплине Давыдова 

Дмитрия Александровича, мастера спорта России, имеющего необходимый опыт и 

отвечающего критериям Положения «О назначении старшего тренера по дисциплинам 

рыболовного спорта» от 20.12.2017 № 3. Президиум считает возможным рекомендовать 

старшему тренеру в дисциплине "Ловля спиннингом с берега" сформировать тренерский 

совет для организации и ведения тренерской и методической работы по всем 

направлениям развития данной спортивной дисциплины. 

 

3) Рассмотрев документы, представленные кандидатом на должность старшего тренера в 

дисциплине «ловля спиннингом с берега» Мухиным Дмитрием, а также приняв во 

внимание рекомендации экспертной группы в данной дисциплине, президиум согласился, 

что опыт и квалификация данного кандидата относятся к иному направлению развития 

спиннинговой дисциплины, а именно – к так называемой арийной ловле, которая на 

настоящий момент не имеет официального статуса ни в международном ни в российском 

реестре спортивных дисциплин. Следовательно, вопрос о назначении старшего тренера по 

арийной ловле является преждевременным.  

 

Голосовали «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

            По шестому вопросу: Об участии сборных команд России в чемпионатах мира 

2021 года и, в частности, в чемпионате мира по ловле на мормышку со льда в Литовской 

Республике, в феврале 2021 г. 

 

Решили: Проанализировав ситуацию с распространением новой короновирусной 

инфекции в Европе и в России, новые карантинные правила Евросоюза и Литовской 

республики, логистические возможности проезда к месту соревнования, а также принимая 

во внимание следующие факторы: 

- существующая опасность для здоровья и жизни членов сборной команды: 

- финансовые риски для Федерации, оплачивающей часть расходов команд, а также 

финансовые риски для членов делегации, оплачивающих часть расходов из собственных 

средств; 

- ужесточение карантинных мер в Евросоюзе и в Литве в частности; 



- риск выбытия из тренировочного и соревновательного процесса части членов делегации 

из-за возможного заражения и ошибок в результатах тестирования; 

- отсутствие возможности прямого въезда в Литву из центральной части России авиа- 

железнодорожным и автомобильным транспортом; 

- официальный перенос времени проведения ежегодного конгресса Международной  

конфедерации рыболовного спорта (ЦИПС), первоначально запланированного на апрель 

2021 года – на осенний период,- 

Президиум принял решение воздержаться от участия в чемпионатах мира до стабилизации 

эпидемиологической ситуации в странах – организаторах международных соревнований. 

  

Голосовали «за» - 7 голосов 

«против» - 1 голос. 

Решение принято. 

 

         По седьмому вопросу: О внесении изменений в  Порядок формирования списка 

участников всероссийских соревнований по карпу на 2021 год в связи с рекомендациями 

Минспорта России. 

 

Решили: в связи с рекомендациями Минспорта России, внести изменения в текст Порядка 

формирования списка участников всероссийских соревнований по карпу на 2021 год в 

части допуска на соревнования: 

На чемпионат России: 

 а) команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-5 места на чемпионате 

России 2020 года; 

б) команды субъектов Российской Федерации в количестве 7 команд, спортивные 

пары которых показали наивысшие спортивные результаты на Кубке России 2021 года, но 

не более чем одна команда от одного субъекта Российской Федерации; 

               На Кубок России: 

 К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля карпа - парные 

соревнования» допускаются спортивные пары, из числа пар – участников соревнований 

2019 года занявшие:  

а) с 1 по 33-е место в Кубке России 2019 года; 

б) с 1 по 6 место в чемпионате Северо-Западного, Северо-Кавказского 

федерального округа, Южного федерального округа, Центрального федерального округа 

2019 года в спортивной дисциплине «ловля карпа – парные соревнования»; 

в) с 1 по 4 место в чемпионате Приволжского федерального округа, Уральского 

федерального округа 2019 года в спортивной дисциплине «ловля карпа – парные 

соревнования»; 

 в) с 1 по 2 место в чемпионате Сибирского федерального округа, 

Дальневосточного федерального округа, 2019 года в спортивной дисциплине «ловля карпа 

– парные соревнования»; 

                 г) в случае, когда один из спортсменов пары, обладающей персональной              

      квотой, не может принять участие в соревновании,  допускается его замена на:  

       - запасного спортсмена, который был заявлен у этой пары на всероссийских или          

      межрегиональных отборочных соревнованиях в спортивном сезоне 2019 года; 

  - на спортсмена из спортивной сборной команды данного субъекта Российской 

Федерации. 

 

Голосовали «за» - единогласно. 

Решение принято. 

 

           По восьмому вопросу: Разное 



     -  О рейтингах спортсменов и команд в дисциплинах рыболовного спорта. 

     -  О рекордах в дисциплинах рыболовного спорта. 

      - О разработке единой формы годового отчета экспертных групп. 

 

Решили:  

- В целях популяризации рыболовного спорта предложить руководителям экспертных 

групп разработать систему рейтингов для определения лучших спортсменов и команд по 

итогам года с их последующим чествованием с привлечением общественности и широким 

освещением их результатов различными способами публичного информирования. 

- В целях популяризации рыболовного спорта предложить руководителям экспертных 

групп по дисциплинам разработать систему фиксации рекордов рыболовного спорта 

применительно к каждой дисциплине с их последующим широким освещением 

различными способами публичного информирования. 

- поручить членам президиума Колесникову А.В. и Чинякову И.К. разработать единую 

форму годового отчета руководителей экспертных групп по итогам года. 

 

 

 

 

Председательствующий заседания                                                                        А.А. Крайний 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                               И.К. Чиняков 


