
 
 

ПРОТОКОЛ № 32 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 05 мая 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 Всероссийских соревнований «На призы губернатора 

Краснодарского края-2021» по ловле карпа Нащука А.Б. 

 

2. СЛУШАЛИ:  15.36  30.04.2021 отчет главного судьи Всероссийских соревнований 

«На призы губернатора Краснодарского края-2021» по ловле карпа Нащука А.Б. 

 

    На Ваше рассмотрение вносится отчет ГС ВС «На призы губернатора Краснодарского 

края-2021» по ловле карпа.  

 

1. Всероссийские соревнования «На призы губернатора Краснодарского края-2021».                       

Ловля карпа – командные соревнования (мужчины, женщины), номер-код 

дисциплины 0920021811Л. Ловля карпа – парные соревнования (мужчины, женщины), 

номер-код дисциплины 0920151811Л (13-18 апреля 2021 г.). 

 2. Место проведения – РСК Каневский, Краснодарский край.                               

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

16:10   14.04.2021                                                                                                          

13:00   17.04.2021                                                                                     

Время старта перенесено по метеоусловиям. 

 4. Количество принявших участие в соревнованиях: команд – 24 от 24 субъектов 

Российской Федерации.                                                                                                     

Спортсменов-97, в том числе: МСМК – 1, МС – 8, КМС – 59, 1разряд  - 29. 

5. По результатам командных соревнований присуждено: 

Первое место Московская область 

Второе место Краснодарский край 

 Третье место Курская область 

6. По результатам парных соревнований присуждено: 

Первое место Арустамян Ю.М., Закревский С.В. (Кранодарский край) 



 
 

 Второе место Чикель Е.С., Никонов О.Г. (Тамбовская область) 

 Третье место Артюхин С.В., Брынунов Р.П. (Республика Адыгея) 

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

санкциях со стороны главного судьи и главной судейской коллегии - нет. 

 8. О поступивших протестах и их рассмотрении - нет. 

 9.Предложения Главного судьи:    

 - оценить подготовку соревнования со стороны оргкомитета на «отлично»   

 - рекомендовать место проведения для дальнейшего проведения всероссийских 

соревнований.                                                                                            

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 15.36   30.04.2021 

    Копии документов прилагаются. Прошу ознакомиться и внести предложения по 

документам и оценке ГС. 

 

Хоменко А.В. – 17.08   30.04.2021 

    Оценка всем судьям стоит "отлично". Больше ничего крамольного в документах вроде 

не увидел. В условиях отсутствия дополнительной информации предложил бы поставить 

ГС ХОРОШО.  

    Кстати, вопрос есть по данным соревнованиям. Правильно ли я понимаю, что для 

присвоения МС все условия выполнены? 24 региона - это больше 25% от всех регионов 

РФ. А то там один из наших "тамбовчан" отличился. 

 

Савиных И.А. – 09.48   04.05.2021 

    Оценка ХОРОШО. 

 

Каледин М.П. – 10.13   04.05.2021 

    Отлично. 

 

Лаас Н.Н. – 12.57   04.05.2021 

    Оценка хорошо. 

 

Лаас Н.Н. – 13.11   04.05.2021 

    Уточнила у присутствующих судей. Оценку отлично поставили из-за особо сложных 

условий работы. По всей береговой линии была грязь по колено. Приходилось постоянно 

ходить мокрыми. Доставку спортсменов осуществляли на тракторе. 

 
Шарун В.В. – 15.14   04.05.2021 

    Мне не совсем понятно было, как и Алексею Владимировичу, почему ГС всем судьям 

выставил оценку «отлично».  Кстати, почему-то, такой подход характерен для все главных 

судей ВС по ловле карпа. А теперь напрашивается вопрос: почему в отчете ГС не указал о 

таких проблемах на соревнованиях?   Зато он рекомендует данный водоем для 

дальнейшего проведения всероссийских соревнований по карпу. 

    Поэтому согласен с предлагаемой оценкой главному судье «ХОРОШО». 

 



 
 

 
 


