
 
 

ПРОТОКОЛ № 64   

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 12 октября 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 «Кубок Кавказа-2021» 

(мужчины, женщины), ловля спиннингом с берега. 

 

СЛУШАЛИ:  16.37  11.10.2021 отчет главного судьи Всероссийского соревнования 

«Кубок Кавказа-2021» (мужчины, женщины), ловля спиннингом с берега ССВК В.С. 

Нитиевского. 

 

1. Всероссийское спортивное соревнование «Кубок Кавказа-2021» (мужчины, 

женщины) 23-27 сентября 2021 г. 

Ловля спиннингом с берега — командные соревнования (мужчины, женщины), номер-

код дисциплины   0920131811Л, ловля спиннингом с берега, номер-код дисциплины 

0920051811Л. 

2. Место проведения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ. 

 3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

         13:00 25.09.2021    

         13:45 26.09.2021. 

 4. Количество принявших участие в соревнованиях:  16 команд, спортсменов в  личном 

зачете  нет от  11 субъектов РФ. В том   числе: МСМК-1, МС-14, КМС-18; 1р-15 

5. По результатам командных соревнований присуждено: 

Первое место – Санкт-Петербург 

Второе место – Республика Северная Осетия-Алания 3 

Третье место – Ставропольский край 1 

 6. По результатам личных соревнований присуждено: 

     Первое место —  Больбит Алексей Вадимович (Санкт-Петербург) 

    Второе место — Мухортых Евгений Михайлович (Санкт-Петербург) 



 
 

    Третье место — Федоров Антон Петрович (Ставропольский край) 

 7. Существенные замечания 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». 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 16.37   11.10.2021 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Зеленов А.Н. – 21.33   11.10.2021 

Вопросы к отчётным документам ВС «Кубок Кавказа» спин-берег 2021: 

1. В отчёте ГС (и в шапке ПСК) указано не полное наименование субъекта РФ: 

отсутствует Алания. Не понятна ситуация с указанием времени старта – финиша. 

2. Надо исправлять общие требования к формам документов, изменив на 

принадлежность судей к субъектам РФ. 

3. Не понятно, как ССВК Данилов С.П. исполнял одновременно две функции: зам. 

главного судьи и старшего судьи. 

4. При заполнении формы ПСК, в разделе личных итогов было бы лучше убрать 

«мусор»: (парных), (ке) и (паре). 

5. В справке о субъектах и в ПТРах надо исправить на официальное название: 

Карачаево-Черкесская Республика, а в шапке добавить Алания. 

6. В обоих ПТРах в шапке добавить Алания, а перед субъектами РФ Москвой и 

Санкт-Петербургом добавить - г. 

7. И все-таки я считаю, что в личном ПТРе, самая левая графа должна быть номера по 

порядку, демонстрирующая общее количество участников. И даже не 

регистрационный или стартовый номер спортсмена, как указано в командном 

ПТРе. Это общее правило к построению таблиц и списков. Бывает, что по разным 

основаниям места не присваиваются и тогда не наглядно общее количество 

участников. 

8. И ещё один организационный момент. Местом проведения указан г. Владикавказ, а 

фактически соревнования проводились в другом муниципалитете, в Дигоре. 

Практически в с. Кора-Урсдон, а это в 60 км от г. Владикавказа. Но думаю, что это 

может и не очень важно. 

Шарун В.В. – 06.50   12.10.2021 

    Замечания Александра Николаевича по существу верные. Однако надо иметь в виду, 

что Минспорта требует, чтобы в документах ВС их наименование, место проведения 

строго соответствовало записи об этом в Положении на 2021 год. А представленные 

документы ВС этому Положению соответствуют. 

    По замечанию 2: эти записи соответствуют Правилам 2020 года. В этом случае надо 

вносить изменения в Правила. 

    С замечанием 5 согласен.  

    Предлагаю оценку главному судье «хорошо». 

 



 
 

Зеленов А.Н. – 07.59   12.10.2021 

    Поддерживаю оценку «хорошо». 

 

Каледин М.П. – 09.52   12.10.2021 

    «Хорошо». 

 

Ярцев А.Н. – 10.26   12.10.2021 

    Согласен, оценка «хорошо». 

 

Савиных И.А. – 11.47   12.10.2021 

    «Хорошо». 

 

Хоменко А.В. – 12.19   12.10.2021 

    Александр Николаевич, как всегда, аккуратно и детально рассмотрел документы. С 

большинством его замечаний я согласен. 

    1. Регионы надо указывать в строгом соответствии с официальным названием. 

По поводу времени старта и финиша могу прокомментировать, поскольку присутствовал 

на соревнованиях в качестве спортсмена. После дождей в четверг-пятницу уровень воды в 

реке поднялся метра на полтора, вода приобрела консистенцию кофе с молоком. 

Запускать рыбу в такую реку бессмысленно, поэтому организаторы приняли решение 

перенести запуск на утро субботы. Соответственным образом перенесен и старт 1 тура. 

Решение абсолютно верное, оно позволило полноценно провести оба тура соревнований. 

    2. Лично для меня неочевидно, зачем нужна принадлежность судей к регионам. 

Никаких нормативных требований в части представленных в судейской коллегии 

регионов нет. В части идентификации личности город, пожалуй, даже лучше. К тому же 

будут возникать вопросы, какой именно регион указывать, если судья проживает в одном, 

а состоит в РКС другого. Кроме того, никто не мешает судье состоять в РКС двух и более 

регионов. 

    3. Согласен. 

    4. Ну как бы да, но вряд ли это существенно. Разве что "парных" вообще лишнее, к 

этому даже Минспорта докопаться может. Написанное можно трактовать так, что между 

"личное" и "парное" ставится знак равенства, получается соревнования как бы парные. 

Что противоречит нормативке. 

    5-6. Согласен. 

    7. Не совсем согласен. Поскольку у меня есть опыт написания программы для подсчета, 

я знаю, что разместить все графы непросто. Добавлять еще одну, по сути, 

неинформативную, не надо. Количество участников есть в ПСК. Я понимаю, что ПСК не 

нужен для представлений на разряды и звания, но... (Кто хочет докопаться - пусть 

трудится и считает строки.) 

    8. Тут главное, чтобы в соответствии с Положением было. 

От себя еще добавлю небольшую претензию именно к главному судье. Построже надо 

быть со спортсменами на собраниях, такой балаган творится... 

    Оценка – «ХОРОШО». 

 

Козырь А.Г. – 12.19   12.10.2021 

    Согласен с Хоменко А.В. «ХОРОШО». 

 

Зеленов А.Н. – 12.58   12.10.2021 

    Алексей, я написал не про перенос старта-финиша, а про то, что что-то из них вообще 

не указано в отчете ГС. 

 

 



 
 

  




