
 
 

ПРОТОКОЛ № 33 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 17 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 Кубка России по ловле донной удочкой. 

 

СЛУШАЛИ:  19.51  13.05.2021 отчет главного судьи Кубка России по ловле донной 

удочкой ССВК Ярцева А.Н. 

 

На Ваше рассмотрение вносится ОТЧЕТ ГС КР по ловле донной удочкой. 

  

1. Кубок России, ловля донной удочкой – командные соревнования (мужчины, женщины),  

номер-код дисциплины 0920171811Л,  ловля  донной удочкой (мужчины, женщины),  

номер-код дисциплины 0920161811Л   

2. Место проведения: Воронеж, Воронежское водохранилище. 

3. Первый тур 08.05.2021 старт - 10:30 финиш - 15:30. 

Второй тур 09.05.2021 старт - 10:30 финиш - 15:30. 

4. Количество принявших участие в соревнованиях:   

  30 команд, в составе которых 160 спортсменов из 23 субъектов РФ, в том числе:  

  - мастеров спорта международного класса - 4;   

  - мастеров спорта - 23; 

  - кандидатов в мастера спорта - 99; 

  - спортсменов первого разряда – 34 

   

              

              

              

5.  По результатам соревнований в командном зачете присуждены: 

  Первое место — команде Тульская область-1 

  Второе место — команде Брянская область 

  Третье место — команде Самарская область 

6.  По результатам соревнований в личном зачете присуждены спортсменам: 

  Первое место —  члену команды Москва-1  

  Второе место — члену команды Тульская область-1  

  Третье место — члену команды Москва-2  

              

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



 
 

8. Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии – нет.  

9. Протестов не поступало. 

10. Выводы и предложения по проведенному соревнованию: 

Соревнования прошли без происшествий, подготовка и организация в полной мере 

соответствуют статусу, Правилам и Регламенту о соревнованиях.                                                                                                               

 

11. Оценка работы оргкомитета – удовлетворительно. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 19.51   13.05.2021 

    Документы прилагаются. Прошу рассмотреть отчет и внести замечания по оформлению 

документов и по оценке ГС. 

 

Чабуткин Е.К. – 12.36  14.05.2021 

    Просмотрел все внимательно. У меня почему-то нет справки о СК. Перечисление есть  

только в протоколе ГСК. Хотелось бы посмотреть, кого привезли команды. А так, видел 

видеоотчет. Погода сложная, но трудности преодолены. По документам замечаний нет. 

Оценка "ОТЛИЧНО". 

 

Каледин М.П. – 12.47  14.05.2021 

    Оценка отлично. 

 

Шарун В.В. – 17.09   14.05.2021 

    По документам одно замечание. В протоколе ТР личных соревнований зачем то внесли 

пять запасных спортсменов, не участвующих в обеих турах. Замечание передано главному 

секретарю и главному судье. В настоящее время поступил исправленный вариант. 

Согласен, что оценка главному судье ОТЛИЧНО. Условия были сложные и не только по 

погоде. 

 

Савиных И.А. – 17.42   14.05.2021 

    Оценка Отлично. 

 

Зеленов А.Н. –  22.09   14.05.2021 

    Почитал в сетях много отчётов и мнений. При таком количестве участников и ряде 

сложных моментов, которые все были преодолены, разнос зон и прочее. За оценку 

отлично 

 

Хоменко А.В. – 10.27   15.05.2021 

    Поддерживаю оценку ОТЛИЧНО. 

 

Козырь А.Г. – 13.29   15.05.2021 

    «Отлично» поддерживаю. 

 

Лаас Н.Н. – 09.03   17.05.2021 

    За ходом соревнований не следила, знаю лишь о плохих погодных условиях.  

В ходе прочтения документов увидела недочет в Справке о судейской коллеги — нет 

телефонов судей. И возник вопрос, оправдано ли участие 11 старших зон? Ведь даже с 

полузонами их десять. И должность не предполагает замов.  

Оценка хорошо. 

 



 
 

  




