
 
 

ПРОТОКОЛ № 23 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 16 марта 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 мормышку со льда. 

 

СЛУШАЛИ:  16.04  11.03.2021 отчет главного судьи Кубка России по ловле на 

мормышку со льда ССВК Савиных И.А. 

 

1. Всероссийские соревнования «Кубок России-2021» в дисциплинах: ловля на 

мормышку со льда 0920043811Г; ловля на мормышку со льда – командные 

соревнования 0920113811Л. 

2. Тюменская обл., д. Янтык, оз. Янтыково. 

3. Дата и время старта 1 тура: 27.02.2021, 10:00 

Дата и время финиша 1 тура: 27.02.2021, 13:00 

Дата и время старта 2 тура: 28.02.2021, 10:00 

Дата и время финиша 2 тура: 28.02.2021, 13:00 

4. На участие в соревнованиях подали заявки 27 команд, из 21 региона Российской 

федерации, в составе которых 140 спортсменов, в том числе: 

мастеров спорта международного класса — 2; мастеров спорта — 40; кандидатов в 

мастера спорта — 72; спортсменов первого разряда — 26. 

5. По результатам соревнований в командном зачёте присуждено: 

Первое место присуждено команде Москва-1 

Второе место присуждено команде Владимирская область-1 

Третье место присуждено команде Свердловская область 

с вручением ей: кубка, членам команды медалей и дипломов. 

6. В личных соревнованиях: 

Первое место присуждено спортсмену Елисееву Дмитрию Сергеевичу, члену 

команды: Москва-1, 

Второе место присуждено спортсмену Рудакову Александру Витальевичу, 

члену команды: Москва-1, 

Третье место присуждено спортсмену Зуеву Артему Михайловичу, члену 

команды: Свердловская область 

7. Существенных замечаний по приезду, регистрации и размещению спортсменов, на 

официальной тренировке НЕТ 

8. Санкций со стороны главного судьи и/или главной судейской коллегии – 11 

предупреждений. 

9. Протестов не поступало. 

10.  Данное мероприятие прошло на высоком идейном патриотическом и 

спортивном уровне. Прошу поощрить организаторов Кубка России 2021 

по ловле на мормышку со льда. 



 
 

  


