
 
 

ПРОТОКОЛ № 70   

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 17 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 Чемпионата России, ловля спиннингом с берега. 

 

2. СЛУШАЛИ:   14.02   15.11.2021 отчет главного судьи Чемпионата России, ловля 

спиннингом с берега, Нитиевского В.С. 

1. Чемпионат России. 

Ловля спиннингом с берега – командные соревнования (мужчины, женщины), 

номер-код дисциплины 0920131811Л. Ловля спиннингом с берега (мужчины, 

женщины), номер-код дисциплины 0920051811Л  (28 октября – 01 ноября 2021 г.) 

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

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

            10.00   30.10.2021 

            13.45   31.10.2021 

 4. Количество принявших участие в соревнованиях:  команд 27, спортсменов в личном 

зачете нет от 21 субъектов Российской Федерации.  

 5. По результатам командных соревнований присуждено: 

     Первое место —  Санкт-Петербург 1 

    Второе место — Москва 2 

    Третье место — Ставропольский край 1 

6. По результатам личных соревнований присуждено: 

     Первое место —  Поленовский Владимир Сергеевич (Санкт-Петербург) 

    Второе место — Сапсай Роман Анатольевич (Ростовская область 1) 

    Третье место — Давыдов Дмитрий Александрович (Москва 2) 

7. Существенные замечания по приезду, регистрации и размещению спортсменов, о 

 санкциях со стороны главного судьи и/или 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. – 14.02   15.11.2021 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

Чабуткин Е.К. – 11.53   16.11.2021 

    Серьезных замечаний по документам нет. Оценка - "ХОРОШО" 

Лаас Н.Н. – 11.59   16.11.2021 
    Оценка Хорошо. 

Савиных И.А. – 12.17   16.11.2021 

    Хорошо. 

Ярцев А.Н. – 12.33   16.11.2021 
    Оценка Хорошо. 

Хоменко А.В. – 12.37   16.11.2021 

    Пара небольших замечаний все-таки есть. А именно, к протоколу результатов личных 

соревнований. Посмотрим критерии, согласно которым определяются личные места 

(цитата из Правил): 

... Победителем соревнований признается спортсмен, набравший наименьшую сумму 

мест за оба тура. Последующее распределение мест в личном зачете осуществляется 

по возрастанию сумм мест спортсменов по турам. 

Если у двух или более спортсменов сумма мест по турам одинакова, для определения 

мест используются следующие критерии (в порядке убывания значимости, каждый 

последующий критерий используется, если все предыдущие равны): 

– наименьшая сумма мест, полученная спортсменами во всех периодах обоих туров; 

– наибольшее количество баллов, полученное спортсменами во всех периодах обоих 

туров; 

– наибольшее количество баллов, полученное в одном из двух туров; 

– наибольшее количество баллов, полученное во втором туре. 

Если все перечисленные показатели равны, спортсмены распределяются по номеру 

старта в последнем периоде. Преимущество получает спортсмен, имеющий 

наибольший номер старта последнего периода. 

При равенстве всех показателей у двух или более спортсменов, определенных согласно 

вышеприведенному алгоритму, им присваивается одинаковое итоговое место в 

турнирной таблице, равное наивысшему из диапазона мест, которые они должны 

были поделить; места из указанного диапазона, расположенные ниже, не 

занимаются. 

1. В протоколе 1-й (сумма мест по турам), 2-й (сумма мест по периодам), 3-й (наибольшее 

количество баллов за все периоды) критерии присутствуют. А вот дальше вопрос: что за 

данные в столбце "Макс баллов в туре лично"? У первого места, например, это 26. Но в 1 

туре у Поленовского 34 балла, во 2-м -- 37. Откуда число 26? Максимум баллов за период?  



 
 

 




