
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 26 января 2021 года 

посредством опроса по электронной почте и WhatsApp 

 

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 Чемпионата России по ловле на блесну со льда. 

 

СЛУШАЛИ:  09.00  22.01.2021 отчет главного судьи Чемпионата России по ловле на 

блесну со льда ССВК Свитнева К.А. 

 

1. Чемпионат России. Ловля на блесну со льда - командные соревнования, номер-код 

дисциплины 0920103811Л;  ловля на блесну со льда - номер-код дисциплины 

0920033811Л. 

  

2. Место проведения: Старомайнский р-н, поселок Садовка, б/о «Боярская усадьба». 

  

3. Количество принявших участие в соревнованиях: 26 команд, всего 78 спортсменов из 

15 субъектов РФ, в том числе: МСМК — 1,  мастеров спорта — 12;  кандидатов в мастера 

спорта — 50;  спортсменов первого разряда — 15, а также 26 судей без учета ГСК. 

  

4. По результатам соревнований в командном зачете присуждены: 

Первое место — команде Пензенская область-2  

Второе место — команде Ульяновская область 1 

Третье место — команде Москва-1 

  

5. По результатам соревнований в личном зачете присуждены: 

Первое место — спортсмен Детков Александр Александрович команды Пензенская 

область-2 

Второе место — спортсмен Халилов Дмитрий Александрович команды Москва-3 

Третье место — спортсмен Киткин Роман Владимирович команды Ульяновская область-1 

  

6 Существенных замечаний по приезду, регистрации и размещению спортсменов нет. 

Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии не 

применялись. Команда Санкт-Петербурга снялась с соревнований после первого тура по 

собственному желанию из-за болезни спортсмена. Высокий снежный покров, наличие 

воды под снегом, вследствие чего перемещение по льду было усложненно. 

  

7. Протестов не поступало. 

  

8. Предложения главного судьи: соревнования считать состоявшимися. 

 

 

 

 



 
 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 9.00   22.01.2021 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Чабуткин Е.К. – 12.21   22.01.2021 

Возникает вопрос по протоколу ГСК - вышло на старт 26 команд, явилось на финиш - 25 

команд. Всего скорее - это опоздание на финиш 1 тура. Тогда так и нужно отмечать, а то 

не понятно - команда потерялась. 

 

Зеленов А.Н. – 11.57  22.01.2021 

1. Почему «Протокол судейской коллегии по проведению чемпионата России»? Просто 

«Протокол судейской коллегии чемпионата России». 

2. Непонятна ситуация с нарушением питерской команды. Видимо с ними связана разница 

26-25? Что значит «снялись»? Когда? Почему? Если есть нарушение, то какое и какая 

санкция? 

3. В командном ПТРе во втором туре у спортсменов в шапке потерялись Баллы.  

4. В личном ПТРе в турах в шапке стоит Сумма балов? Надо просто Баллы. 

5. В списке судейской коллегии при указании квалификации судей опять применены не 

нормативные аббревиатуры. Надо самим привыкнуть и других всех приучить к общему 

порядку. 

А в целом «хорошо». 

 

Шарун В.В. – 21.52   22.01.2021 

Из отчета ГС: Команда Санкт-Петербурга снялась с соревнований после первого тура 

по собственному желанию из-за болезни спортсмена.  

 

Зеленов А.Н. – 23.32   22.01.2021 

Формулировку-то мы видим, но так можно делать на рыбалке, а после регистрации в 

приёмной комиссии на соревнованиях такие действия производятся с ведома ГСК. 

Причина вероятно уважительная, представитель согласует вопрос с ГСК, получает 

"добро" и они отправляются домой. А в ПСК надо писать так, что б ни у кого не 

возникало вопросов и разночтений. Например: Ввиду болезни спортсмена Иванова, по 

ходатайству представителя команды Еврейской автономной области Петрова, главным 

судьёй соревнований Сидоровым, было принято решение о завершение командой после 

первого тура участия в соревнованиях, с отъездом команды домой. 

 

Шарун В.В. – 15.48   25.01.2021 

Замечания передал главному судье и главному секретарю для учета в дальнейшем. Жду от 

всех оценку ГС. 

 

Лаас Н.Н. – 09.10  26.01.2021 

Соглашусь с предыдущими недочетами. И добавлю. Не указано время окончания второго 

тура. Не выставлена оценка судье Шехтурову Евгению Александровичу.  

Оценка «хорошо». 

 

Чабуткин Е.К. – 09.49   26.01.2021 

Согласен с оценкой "хорошо" 

 

Ярцев А.Н. – 12.31  26.01.2021 

Есть недочеты, оценка «хорошо». 



 
 

 

 


