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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с требованиями Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации в 2020 году в аппарате Федерации рыболовного спорта России были 
доработаны и подготовлены на согласование Президиумом ФРСР представления 
региональных федераций на присвоение спортивных званий и спортивных судейских 
категорий. Всего поступило и рассмотрено 40 представлений на присвоение спортивного 
звания «мастер спорта России» и 11 представлений на присвоение спортивной судейской 
категории «спортивный судья всероссийской категории». По согласованным Президиумом 
ФРСР представлениям приказами Минспорта России 27 спортсменам присвоено спортивное 
звание «мастер спорта России» и 6 судьям спортивная судейская категория «спортивный 
судья всероссийской категории». Остальные, из числа представляемых спортсменов и судей, 
по различным причинам или не согласованы Президиумом, или им отказано в присвоении со 
стороны Минспорта России. 

Уменьшение почти вдвое, по сравнению с 2019 годом, числа спортсменов и спортивных 
судей, представляемых к присвоению спортивных званий, прежде всего, обусловлено резким 
сокращением числа проведенных в минувшем году, по известным причинам, всероссийских 
соревнований. Вместе с тем, количество поступивших представлений на спортсменов и судей, 
реализованных с положительным результатом, 'было бы значительно больше, если бы прежде 
всего руководители региональных федераций более внимательно и в соответствии с 
требованиями руководящих документов оформляли подаваемые документы на своих 
кандидатов. 

Складывается впечатление, что многие наши коллеги, оформляя представление и 
формируя пакет прилагаемых к нему документов, уверены, что в ФРСР все исправят и 
пополнят недостающим, вместо того, чтобы использовать возможность прислать 
представления на предварительный просмотр и проконсультироваться со специалистами, 
которые занимаются спортсменами (Цишко А.А.,) и спортивными судьями (Шарун В.В.). 

Считаем необходимым в начале нового спортивного сезона привести перечень 
основных нарушений, препятствующих принятию положительных решений по оформлению 
документов на присвоение МС и ССВК спортсменам и судьям: 

- при поступлении документов в Минспорта России прежде всего проверяется наличие 
региональной ФРС во всероссийском Реестре аккредитованных федераций, а также 
соответствие наименования федерации с оттиском печати. Должность руководителя ФРС 
указывается в соответствии с Уставом (слово «Руководитель» не допускается). 

- наименование спортивной дисциплины (по которой представляется спортсмен) в 
соответствующей графе заполняется строго в соответствии с Реестром спортивных 
дисциплин по виду спорта «рыболовный спорт». Для этого нет необходимости перечислять 
все дисциплины, по которым проходили соревнования и указывать их номер-коды; 

- каждое второе представление поступает без полного пакета документов, как того 
требует ст.33 Положения о ЕВСК, стали встречаться представления с одной фотографией. 



Просим обратить внимание, что к представлениям на спортсменов, выступающих в 
командах другого региона, кроме документов, требуемых ст.ЗЗ ЕВСК, необходимо прилагать: 
- документ, подтверждающий членство спортсмена в другой федерации; 
- выписку из приказа органа исполнительной власти в области ФиС о составах сборных 
команд региона ( по виду спорта «рыболовный спорт»); 
- документ о временной регистрации в регионе (при наличии). 
Таковы требования Минспорта России. 

Все документы по итогам соревнований размещаются на сайте ФРСР, при этом, в 
соответствии со ст. 35 Положения о ЕВСК, они заверяются печатью и подписью только 
руководителя общероссийской спортивной федерации. 

Еще раз напоминаем требование Отдела государственных и ведомственных наград 
Минспорта России - исправления в представлениях недопустимы, они без рассмотрения 
возвращаются в регионы. Некорректно оформленные бланки представлений, а также 
неполные пакеты прилагаемых документов Президиумом ФРСР согласовываться не будут. 

Считаем также необходимым напомнить, что Приказом Минспорта России от 10 апреля 
2020 года № 295 (вступил в силу 01.06.2020 года) утверждено новое Положение о Единой 
всероссийской спортивной классификации (далее Положение). Напоминание вызвано тем, что 
некоторые наши коллеги до сих пор пользуются статьями Положения о ЕВСК 2019, 2018 гг. 

Некоторые комментарии по двум статьям, особо применяемым при оформлении 
документов на присвоение спортивного звания МС: 

- в соответствии со ст.25, со дня вступления Положения в силу, к представлению 
прилагается справка (протокол) о субъектах Российской Федерации, спортсмены которых 
приняли участие в одной из дисциплин данного соревнования чемпионата России, без общей 
годовой справки, как это было ранее. По Кубкам России остается прежний порядок; 

- ошибочно считать, ссылаясь на ст.26.1, что если в 2020 году по нашему виду спорта по 
известной причине был отменен ряд соревнований, то спортсменов можно представлять по 
одному состоявшемуся всероссийскому соревнованию, на котором были представлены 
регионы в количестве меньшем, чем того требует ст.25 Положения (например «Золотая 
мормышка -2020»). Статья 26.1 относится к видам спорта, спортсменам которых необходимо 
выполнить нормы и требования на двух и более соревнованиях в течение года (например 
художественная гимнастика, спортивная акробатика, др.). 

Основополагающей статьей Положения о ЕВСК, применяемой к спортсменам, 
участвующим во всероссийских соревнованиях (кроме ЧР и КР) и выполнившим требования 
для присвоения МС, является ст.26 - победы на двух и более соревнованиях в течение трех 
лет. Подобные факты в практике присвоения звания МС в ФРСР имеются. 

Просим учесть изложенное в текущей работе. В последнее время рассмотрение и 
присвоение Минспорта России звания «мастер спорта России» происходит с превышением 
сроков, указанных в Положении о ЕВСК. В случаях возврата документов на доработку они 
еще более увеличиваются, затем может произойти следующее - или заканчивается 
аккредитация, или нарушаются сроки повторной подачи документов, пр., в результате отказ. 
Подобные случаи, к сожалению, встречаются, а страдают от этого представляемые 
спортсмены или кандидаты на присвоение ССВК. 
Электронный адрес для консультаций : 

ТЕОРИИ Сергей Аркадьевич - документы по итогам соревнований - frsr2006@mail.ru 
ЦИШКО Алексей Алексеевич - оформление документов на МС - rorssportfish@mfil.ru 
ШАРУН Василий Васильевич - документы на спортивную судейскую категорию ССВК -
sharunl945@mail.ru 

С уважением, 

Исполнительный директор 

ЦИШКО А.А. 
495/540 60 63 

И.К. Чиняков 
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