
 
 

ПРОТОКОЛ № 18 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 26 февраля 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., Хоменко А.В., 

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

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет главного судьи Кубка России по ловле на блесну со льда. 

 

СЛУШАЛИ:  16.40  24.02.2021 отчет главного судьи Кубка России по ловле на блесну со 

льда ССВК Каледина М.П. 

 

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

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

0920033811Л. 

  

2. Место проведения: Саратовская область, Саратовский район, с. Сабуровка, б/о 

«Подсолнух», Волгоградское водохранилище. 

  

3. Количество принявших участие в соревнованиях: 27 команд, всего 81 спортсмен из 15 

субъектов РФ, в том числе: мастеров спорта — 21;  кандидатов в мастера спорта — 47; 

 спортсменов первого разряда — 13, а также 31 судей, в том числе: ССВК – 7, СС1К – 4, 

СС2К – 2, СС3К – 18.. 

  

4. По результатам соревнований в командном зачете присуждены: 

Первое место — команде Свердловская область-2  

Второе место — команде Москва-2 

Третье место — команде Пензенская область-3 

  

5. По результатам соревнований в личном зачете присуждены спортсменам: 

Первое место — Халилов Дмитрий Александрович «Москва-2» 

Второе место — Струев Александр Сергеевич (Пензенская область-3) 

Третье место — Чумаченко Юрий Александрович (Ростовская область-1) 

  

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

Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии не применялись.  

  

7. Протестов не поступало. 

  

8. Предложения главного судьи: соревнования считать состоявшимися. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 16.40   24.02.2021 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 



 
 

Зеленов А.Н. – 22.59  24.02.2021 

    В целом отчёт хороший, но без но не получается: 

1. Кто оценивал работу главного судьи? 

2. На каком водоеме проводились соревнования? 

3. И важный организационный вопрос, прошу пояснить кто сможет: Каким документом 

установлена обязанность организаторов собирать с команд справки по ковиду и 

прикладывать их к отчёту? 

 

Шарун В.В. – 07.56   25.02.2021 

    По поводу оценки главному судье я уже вчера разговаривал с главным судьей и 

главным секретарем. Более того, я не понимаю, как может быть при таком количестве 

судей и всем оценка «отлично»? Такое ощущение, что никто не смотрит КТ: 

  

Оперативное и безупречное разрешение сложных, 

внезапно возникших ситуаций при исполнение 

судейских обязанностей 

«Отлично» 

Исполнение стандартных судейских обязанностей без 

ошибок 
«Хорошо» 

  

Кстати, это характерно и для оценки работы судей на соревнованиях по ловле карпа. 

 

Ярцев А.Н. – 08.14  25.02.2021 

    Александр Николаевич, по поводу справок о Ковиде. Меня на местных тоже обязали 

собирать и прикалывать к заявкам и потом сдавать вместе с отчетом. Также как и Василь 

Васильевич заметил про оценку судей. А так в целом отчет нормальный.  

 

Зеленов А.Н. – 08.31  25.02.2021 

    А в бумажном виде указива была? Если не было, то тогда мы сами себе такое ярмо 

одеваем, формируя подобную практику. 

 

Козырь А.Г. – 08.39  25.02.2021 

    А насчёт справок, то ты запроси у своего Минспорта и они тебе ответят, нужны эти 

справки, или нет. Мало того, кроме анализов с места жительства, проводятся заборы 

анализов на месте проведения соревнований. Это ещё дополнительные расходы для 

спортсменов и судей, а также проблемы для организаторов. Всё это ждёт Вас и на ПР по 

мормышке. 

 

Ярцев А.Н. 08.43   25.02.2021 

    Нет не было. Нас собрали в Департаменте и сказали, если этого не будет, то и 

соревнований не будет. Они тогда не будут подписывать положения. Но пошли другим 

путем: прилагаем справки от терапевта, что спортсмену разрешены занятия спортом и раз 

врач дал такую справку, то, значит, ковида нет у спортсмена. Накладно делать справки по 



 
 

2000 на каждое соревнование. Так что справки я думаю не лишние к отчету. 

 

Зеленов А.Н. – 08.43   25.02.2021 

    Вот именно, что кроме нервов, ещё и в деньги упирается, которых нет. 

 

Козырь А.Г. – 08.50  25.02.2021 

   Что касается проведения КР по блесне, то принимал участие в качестве инспектора 

соревнования. Условия были экстремальные. До минус 30, ветер. Несмотря на это 

организация работы судей, а их было много, 27 человек только с командами, была 

организована хорошо. 3 судьи ВК работали с командами в поле. Очень понравилась 

работа главного секретаря. Алексей Хоменко подготовил, и Коваленко М.С.  есть ещё 

один кандидат. Сама организация и проведение соревнования на  высоком уровне. 

Многим организаторам и ГСК есть чему поучиться. Оценка  главному судье отлично. 

 

Ярцев А.Н. – 08.59  25.02.2021 

    Есть маленькие огрехи в отчете. Но это может быть и не столь так важно на фоне 

сказанных слов Анатолия Григорича. У меня нет оснований не доверять ему. Значит 

оценка Отлично. 

 

Хоменко А.В. – 09.42   25.02.2021 

    Насчет оценок "отлично" - это в том числе мой просчет. На региональных не 

заморачиваемся с этим, поэтому в программу было по умолчанию забито всем "отлично", 

и как с других соревнований базовые файлы были скопированы, так и осталось... 

Максиму, я думаю, простительно, всероссийские соревнования главным секретарем он 

судил впервые, и для первого раза такую ошибку я бы посчитал мелкой. На результаты 

соревнований это никак не повлияло, никаких скандалов не породило и т. д. Водоем, на 

котором проводятся соревнования, не указан даже в Положении, в протоколах место 

проведения указано в соответствии с Положением. Справки... Ну логично, наверное, если 

они требуются по Положению, почему бы их не приложить... У нас на региональных их не 

требуют, соответственно, ничего такого прикладывать и не будем. КТ, Василий 

Васильевич, действительно читают редко, обращу на это внимание... 

 

Чабуткин Е.К. – 09.49   25.02.2021 

    1. Если в официальных документах (Положение и Регламент) требований по 

предоставлению справок нет, то и прикладывать их не нужно. 

2. Если у местных властей есть требование по предоставлению справок на КОВИД (как 

модно сейчас говорить - "Ковидный протокол"), то придется их требовать, или проводить 

тест на КОВИД - иначе местный Роспотребнадзор вправе закрыть соревнование. Думаю, 

что как-то так. 

3. Главному судье оценка "ХОРОШО". 

 

Козырь А.Г. – 09.52  25.02.2021 

     В соответствии с требованиями Минспорта внесены изменения в Положение на 2021 

год. Четко прописано требовать при регистрации команд справки, действующие не ранее 

чем за трое суток. Поэтому организаторы приглашают медиков для забора материалов на 

ковид. Другой вариант, заранее написать письмо в Роспотребнадзор региона с просьбой не 

делать этого. Интересно, что получим в ответ? В настоящее время все это упало на голову 

организаторов, спортсменов и судей, которые принимают участие во всероссийских 

соревнованиях. Почитайте. 

 

 

 



 
 

 
 

 


