
 
 

ПРОТОКОЛ № 69   

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 12 ноября 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, ловля спиннингом с лодок – парные 

соревнования. 

 

2. СЛУШАЛИ:  06.25  09.11.2021 отчет главного судьи Кубка России, ловля 

спиннингом с лодок – парные соревнования, Золотухина Д.Г. 

1. Кубок России. 

Ловля спиннингом с лодок – парные соревнования, номер-код дисциплины 

0920191811Л. 

2. Место проведения: Астраханская область, Наримановский район, с. Верхнелебяжье     

3. Время старта: 1 тур – 07.30   06.10.2021 г.   Время финиша:   1 тур – 14.30    06.10.2021 г.    

                           2 тур – 07.30   07.10.2021 г.                                  2 тур -14.30     07.10.2021 г.  

 4. Количество принявших участие в соревнованиях:  10 пар, 20 спортсменов из 6 

субъектов РФ. В том   числе: МС - 4; КМС – 14, 1р – 2, а также 11 судей без учета ГСК. 

 5. По результатам соревнований в парном зачете места присуждены: 

     Первое место —  паре Каржавин В.В., Светличный А.О. (Пензенская область-3). 

    Второе место — паре Пушков Д.В., Селезнев А.Ю. (Ростовская область-1). 

    Третье место — паре Постных А.В., Мартыневский  Д.А. (Тверская область). 

 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. – 06.25   09.11.2021 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 



 
 

Зеленов А.Н. – 12.51   09.11.2021 

    Вызывает сожаление малое количество участников. Считаю полезным указание в ПСК 

модель проведения соревнования. Там же надо добавить выводы и предложения по 

состоявшемуся соревнованию. Полагаю, что в ПСК считать верным исключение п. 12.  А 

в целом все хорошо и оценку такую же предлагаю. 

 

Хоменко А.В. – 12.54   09.11.2021 

    Указывать в ПСК модель проведения (я так понимаю, имеется в виду "соревнования с 

судьями в лодках, зачет по длине, возведенной в квадрат") - неплохая мысль, по моему 

мнению. Поддерживаю оценку ХОРОШО. 

 

Зеленов А.Н. – 13.00   09.11.2021 

    Да, Алексей, конечно. Это сейчас свежо предание, а пройдут годы и у читающих 

протоколы будет много вопросов. 

 

Козырь А.Г. – 13.29   09.11.2021 

    Оценка "Хорошо".  

    А вот модель проведения соревнований по  ловле спиннингом с лодок нужно 

корректировать. Соревнования проводить следующим образом. Вместо судей в лодках 

камера у спортсмена, измерять выловленные экземпляры, фотографировать и отправлять 

по ватсапу снимки должны сами спортсмены. В каждом катере (лодке) GPS трекер. 

Соответствующая программа уже есть. ГСК в реальном масштабе получает результаты.     

Плюсы: 1. Не надо судью в лодку, а это большая проблема в т.ч. и финансовая. 2. 

Вернутся к участию в соревнованиях надувные лодки, с кворумом проблем не будет. 

Талантливые спортсмены, не имеющие финансовой поддержки смогут принимать участие 

в соревнованиях. 3. Если возникнут спорные моменты, то можно просмотреть видео 

первых троек пар и команд. И это еще не все плюсы. Опыт проведения соревнований в 

таком формате уже имеется. А на чемпионатах Мира, на которых бывает всего до 16-17 

команд, можно и судью в лодку. 10 пар на Кубке России это очень плохо. И это не первый 

звонок по данной дисциплине. 

 

Савиных И.А. – 13.38   09.11.2021 

    Мы в этом году отработали видео фиксации на нескольких мероприятиях. Очень 

хорошо получилось и водные биологические ресурсы не пострадали. Оценка хорошо. 

 

Каледин М.П. – 19.37   09.11.2021 

    Оценка «Хорошо». 

 

Шарун В.В. – 20.37   09.11.2021 

    Печально, что в этой дисциплине идет спад участия на 

всероссийских соревнованиях команд и пар.  Если в 2020 году на КР было 26 пар, то в 

этом году на КР в Татарстане 12 пар, а в Астраханской области всего 10 пар. Это, конечно 

же, не вина ГСК. Считаю, что судейская коллегия и главный судья свои обязанности 

выполнили и я поддерживаю оценку ГС — ХОРОШО. 

 

Ярцев А.Н. – 20.42   09.11.2021 

    Поддержу Анатолия Григорьевича во всем, очень правильно подмечено. У меня многие 

не поехали из за того, что нет катеров и средств на аренду их. Оценка Хорошо. 

 

Хоменко А.В. – 00.42   10.11.2021 

    Звучит привлекательно. И я даже знаю, кто это предлагал. Но эту программу в 

реальности кто-то видел? Она доступна для свободного использования? Как она работает  



 
 

 




