
 
 

ПРОТОКОЛ № 73  

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 13 декабря 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. Регламент ОС ВКС. 

 

СЛУШАЛИ:  23.31  31.07.2021 предложение Зеленова А.Н. по проекту Регламента Общего 

собрания ВКС. 

 

Предлагаю Вашему вниманию доработанный проект регламента ОС (приложение вариант № 1) с 

двумя проблемками.  

1. Иногда собрания заходят в тупик при сложных голосованиях. В общем избирательном праве, как 

и в обычае оборота, есть понятие ОТНОСИТЕЛЬНОГО БОЛЬШИНСТВА ГОЛОСОВ. Иногда ни за 

одного из кандидатов или за иной вопрос при голосовании, не голосует необходимое для принятия 

решения количество участников выборов. Тогда и применяется форма относительного большинства. 

То есть за одного больше, чем за другого. Оно не одобрено законодателем в общественных 

объединениях, но ВКС таковым и не является. Мы орган. А на общих выборах - это норма. Выделил 

красным. Давайте посоветуемся.   

2. Медленно отрабатываются формы приложений. Это вопрос технический, можно пока без них. Ну 

и нумерация приложений может измениться. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 13.07   04.08.2021 

    Все упорно молчат. Как понимаю — внимательно изучают проект Регламента ОС. Прочитал три 

раза.  Считаю, что документ отработан хорошо. У меня возник один вопрос. В п. 5.3. необходимо 

расшифровать что означает «КРК» (здесь же или в п.1 проекта). Я за принятие предложенного 

варианта Регламента ОС ВКС с приложениями 1 и 2.  Остальные приложения прошу Александра 

Николаевича Зеленова оформить и внести на утверждение президиума ВКС  

 

Козырь А.Г. – 13.34   04.08.2021 

    Поддерживаю В.В. Шаруна. 

 

Хоменко А.В. – 09.32   05.08.2021 

    К сожалению, пока не нашел времени прочитать, только заглянул. Поэтому по содержимому 

сказать пока не могу, по типографике по документу, конечно, надо пройтись... Постараюсь в 

ближайшие дни изучить. 

 

Ярцев А.Н. – 10.56   05.08.2021 

    Да, читать с телефона то еще удовольствие. Согласен с Василием Васильевичем. 

 

 

Чабуткин Е.К. – 10.51   06.08.2021 

    Поработал над регламентом. Есть небольшие замечания. Высылаю список замечаний и 

исправленный регламент  в свете этих замечаний. 

 

1. Считаю необходимым несколько видоизменить название – мои изменения 

внесены синим цветом. 



 
 

2. Везде, где это необходимо кроме слов «Общее собрание» добавить слово 

«Конференция», в соответствии с Положением о ВКС. К сожалению, у меня не 

оказалось последнего, правленного, Положения о ВКС и не смог свериться.  

Далее при упоминании сокращенной аббревиатуры ОС автоматически 

понимается и Конференция. 

3. Считаю необходимым немного изменить структуру документа – есть пункты, 

подпункты и подподпункты. Подподпункты есть только в отдельных 

подпунктах и они чаще всего содержат перечисления и их можно убрать, 

заменив разделителями. 

Иначе и в других разделах должны быть подподпункты.  

4. В разделе 2.6 перенес одно из перечислений (выделено синим цветом) и убрал 

из него «рассмотрение и утверждение перспективных и годовых планов работы 

ВКС» - это преррогатива Президиума, а для собрания есть «поручения для 

решения отдельных вопросов». 

5. В разделе 3, подразделе 3.2 считаю необходимым добавить, что голосование 

может быть как открытым, так и тайным. 

6.  В разделе 3 убрана часть подпунктов. Почему – дано пояснение, выделенное 

красным цветом. 

7. В подразделе 4.12  - опечатка в ссылке на другие подпункты. 

8. В подразделе 5.3 нет расшифровки аббревиатуры КРК. 

9. В подразделе 5.5. не ясно как может не утвердить президиум ФРСР решения ОС. 

(Выделено желтым цветом).  

ВКС – независимый орган (по документам Минспорта), но не имеющий 

юр.лица. Поэтому и требуется утверждение президиумом ФРСР. 

Этот подпункт требует отдельного обсуждения и корректировки. 

 

В целом документ составлен грамотно, соответствует Положению о ВКС 

как по содержанию, так и по структуре.  

Думаю, что его можно принимать с небольшими доработками. Мой вариант 

документа во вложении. Синим цветом выделены изменения, красным – 

поснения,которые потом нужно будет убрать, желтым – вопросы требующие 

обсуждения. 
 

Вношу на рассмотрение следующий вариант Регламента ОС (приложение вариант № 2). 

 

 

 
Зеленов А.Н. – 13.45   06.08.2021 

    Вопрос Евгению Константиновичу: Какую устанавливать норму представительства на 

конференцию, не ущемив права членов ВКС?  

 
Шарун В.В. – 13.07   07.08.2021 

    Считаю, что регламент проведения Конференции надо вынести на отдельное решение. Все же это 

не ОС, а Конференция и здесь должны быть другие подходы. 

 

Зеленов А.Н. – 16.10   07.08.2021 

    Полагаю, что правовая природа формирования ВКС как сообщества независимых специалистов, 

не сможет быть реализована при установлении любой нормы представительства кроме как каждый 

за себя. Прямое волеизьявление, это высшая форма реализации своих прав. ВКС не предусматривает 

никаких внутренних формирований по территориальному, организационной или иному принципам. 

Поэтому, полагаю, что само понятие конференции ВКС, будет затрагивать права членов ВКС. 

 



 
 
Шарун В.В. – 07.57   11.08.2021 

    Согласен с Александром Николаевичем. В Положении о ВКС, которое мы приняли и которое до 

сих пор не рассмотрено на президиуме ФРСР, нет ничего про КОНФЕРЕНЦИЮ. Поэтому давайте не 

будем сейчас об этом. Что касается замечаний и предложений Е.К. Чабуткина, то предлагаю 

оставить проект А.Н. Зеленова в предложенном варианте. Надо только учесть замечание по п. 5.3. 

Давайте все же решать, а то почему то некоторые члены президиума никак не хотят реагировать 

на данный вопрос. 

 
Хоменко А.В. – 17.57   11.08.2021 

    Возможно, я что-то путаю, но, насколько я помню, там ее нет. Орган формируется по 

профессиональному признаку, как можно отобрать делегатов на конференцию? 

Чабуткин Е.К. – 16.56   16.08.2021 

    Еще раз пересмотрел последний вариант Положения о ВКС. Действительно, о конференции нет ни 

слова. Поэтому, все замечания, связанные с конференцией, снимаю. 

Думаю, что необходимо выполнить последнюю редакцию и утверждать регламент. 

 

Козырь А.Г. – 12.02   17.08.2021 

    Согласен. 

 

Шарун В.В. – 20.26   17.08.2021 

    Сегодня уже прошло 16 дней после того, как предложение Зеленова А.Н. по проекту регламента 

ОС ВКС было внесено на обсуждение членов президиума ВКС. К большому сожалению, до сих пор 

не нашли возможности изучить его и внести свои предложения Каледин М.П., Лаас Н.Н. и Хоменко 

А.В.  Это очень огорчает, так как наше решение о внесении этого вопроса было принято еще в мае 

с.г.  Давайте все же активнее решать назревшие вопросы. 

 

Хоменко А.В. – 20.34   17.08.2021 

    Каюсь, никак не доберусь до документа. Надеюсь, на этой неделе все же получится. 

 

Лаас Н.Н. – 11.10   19.08.2021 

Алексей, когда посмотришь Регламент? У меня вопрос к пункту "2.6.4 рассмотрение и утверждение 

перспективных и годовых планов работы ВКС, отчетов о работе президиума ВКС и комиссий ВКС". 

Насколько часто (по факту) проводятся ОС? Если раз в 4 года, то оно же отчетно-выборное. То тогда 

о годовых планах и о отчетах речь можно не вести.  

"п. 2.6.5. наделение президиума ВКС необходимыми полномочиями, в виде поручений для решения 

отдельными вопросов деятельности ВКС". Все полномочия президиума ВКС прописаны в 

Положении. 

 п. 5.2. я бы убрала "При формировании президиума ВКС, необходимо учитывать разнообразие 

представительства судей из различных РКС." 

"5.3. Каждый член ВКС вправе опротестовать решение ОС, если оно нарушает его права и принято с 

нарушением Устава ФРСР, Положения о ВКС или настоящего регламента. Протест приносится в 

КРК ФРСР в месячный срок." А что при этом должен делать регион?  

Так что давай вчитывайся скорей. Там ведь ещё Евгения Константиновича правки! 

 

Шарун В.В. – 11.59   19.08.2021 

    Он их все снял. 

 

Чабуткин Е.К. – 00.49   20.08.2021 

    Не все, а только касающиеся конференции. А по пунктам, указанным Натальей - остаются. И ещё 

кое-что есть. 

 

Шарун В.В. – 10.05   09.12.2021 

    Александр Николаевич Зеленов доработал окончательный вариант проекта Регламента ОС ВКС 

(приложение вариант № 3), который вношу на Ваше рассмотрение и утверждение. При 

положительном решении вопроса считаю, что все предыдущие предложения считать 

предварительным обсуждением и не оформлять протоколом. 

 

 



 
 
Хоменко А.В. – 10.18   09.12.2021 

    Нельзя в таком виде. Нужна редактура, как минимум в части оформления (привести в 

соответствие с Положением), типографики и грамматики. 

 

Чабуткин Е.К. – 11.13   09.12.2021 

    Полностью согласен с Алексеем. 

 

Хоменко А.В. – 12.10   11.12.2021 

    Доработанный вариант (приложение вариант № 4). 

1. Выпилены упоминания о заседании президиума ВКС (в 4 разделе). 

2. Дефисы в пунктах заменены на подпункты (2.1.1 и т. п.). 

3. Удалены неиспользуемые сокращения (РКС, МКС...). 

 

Шарун В.В. – 10.05   09.12.2021 

    Четыре месяца мы рассматриваем данный вопрос и никак не примем этот Регламент.  

    А.В. Хоменко доработал первый вариант, который начали рассматривать еще в июле, при этом 

учел некоторые положения проекта Регламента, предложенного А.Н. Зеленовым в декабре с.г., в том 

числе приложения к проекту.  

     Предлагаю согласиться с данным вариантом Регламента ОС ВКС  и представить его на 

утверждение президиуму ФРС России. 

 

Савиных И.А. – 09.06   12.12.2021 

    Поддерживаю Василия Васильевича. 

 

Козырь А.Г. – 10.01   12.12.2021 

    Пора голосовать и утверждать. Я «За». 

 

Ярцев А.Н. – 10.54   12.12.2021 

    Поддержу Василия Васильевича. 

 

Каледин М.П. – 15.09   12.12.2021 

    Согласен, и я «За». 

 

Лаас Н.Н. – 10.48   13.12.2021 

    Я «ЗА» принятие. 

 

Чабуткин Е.К. – 11.38   13.12.2021 

    Поддерживаю проект Регламента ОС ВК (приложение вариант № 4). 

 

Зеленов А.Н. – 12.14   13.12.2021 

    Согласен с вариантом № 4. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Принять Регламент ОС ВКС в следующей редакции:                                                                           

 

Утвержден решением Президиума  

Общероссийской общественной организации  

«Федерация рыболовного спорта России» 

 

№ ______ от  «_____» __________________   202__ г. 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Общего собрания Всероссийской коллегии судей  

по виду спорта «рыболовный спорт» 



 
 

1. Аббревиатуры и термины, принятые в настоящем регламенте 

ФРСР — Общероссийская общественная организация «Федерация рыболовного 

спорта России». 

ВКС — Всероссийская коллегия судей по рыболовному спорту. 

ОС — общее собрание ВКС. 

2. Общие положения 

2.1. Общее собрание членов ВКС относится к органам управления ВКС и 

является руководящим коллегиальным органом ВКС. 

2.2. Общее собрание членов ВКС, по своему статусу и периодичности созыва 

может быть отчетно-выборным и внеочередным, при этом: 

2.2.1. отчетно-выборное ОС созывается один раз в четыре года; 

2.2.2. внеочередное ОС собирается по мере необходимости по решению 

президиума ВКС, президиума ФРСР или по письменному требованию не менее одной 

четверти членов ВКС.  

2.3. Дата и место проведения ОС, предполагаемая повестка дня и другие 

организационные вопросы определяются президиумом ВКС. 

2.4. Извещение членов ВКС о предстоящем ОС производится не менее чем за 

один месяц до собрания. 

2.5. В компетенцию ОС входит: 

2.5.1. формирование предложений по внесению изменений в настоящий 

регламент и передача их на утверждение в президиум ФРСР; 

2.5.2. обсуждение вопросов о преобразовании структуры и функций ВКС, 

обсуждение вопроса о прекращении деятельности ВКС и представление 

обоснованных предложений на утверждение президиума ФРСР; 

2.5.3. рассмотрение и утверждение перспективных и годовых планов работы 

ВКС, отчетов о работе президиума ВКС и комиссий ВКС; 

2.5.4. избрание президиума ВКС;  

2.5.5. наделение президиума ВКС необходимыми полномочиями, в виде 

поручений для решения отдельными вопросов деятельности ВКС.  

2.6. Для проведения ОС из числа членов ВКС формируется рабочий президиум: 

2.6.1. для ведения ОС избирается председательствующий; 

2.6.2. для оказания помощи председательствующему при ведении ОС по 

решению ОС может избираться сопредседательствующий; 

2.6.3. для ведения протокола ОС избирается секретарь; 



 
 

2.6.4. для подсчета голосов при голосовании избирается ответственный за 

подсчет голосов.  

2.7. При необходимости ОС может сформировать дополнительные рабочие 

органы ОС ВКС. 

2.8. Общее собрание ВКС правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов ВКС.  

2.9. Работа ОС складывается из рассмотрения процедурных вопросов, 

обеспечивающих законность и порядок проведения ОС, и вопросов повестки дня, 

отнесенных к полномочиям ОС.  

2.10. К процедурным вопросам относятся следующие: 

2.10.1. избрание председательствующего ОС, сопредседательствующего ОС, 

секретаря ОС и ответственного за подсчет голосов; 

2.10.2. о перерыве в заседании ОС или переносе заседания ОС; 

2.10.3. о предоставлении дополнительного времени для обсуждения вопросов 

или голосования; 

2.10.4. о переносе или прекращении обсуждения вопроса; 

2.10.5. о передаче вопроса на рассмотрение другого органа; 

2.10.6. о голосовании без обсуждения; 

2.10.7. о приглашении на заседание лиц, не являющихся членами ВКС; 

2.10.8. об изменении способа проведения голосования; 

2.10.9. о пересчете голосов; 

2.10.10. о повторном голосовании. 

2.11. В случае невозможности участия члена ВКС в ОС он может письменно 

уполномочить другого члена ВКС, оформив доверенность согласно форме, 

приведенной в приложении № 1 к настоящему регламенту. При этом на каждого члена 

ВКС, присутствующего на ОС, может быть оформлено не более одной доверенности.  

3. Порядок голосования 

3.1. Все решения ОС, как процедурные, так и по вопросам повестки дня, 

принимаются простым большинством голосов участвующих в голосовании, при 

условии наличия кворума, то есть 50% голосов от числа присутствующих членов ВКС 

плюс один голос. 

3.2. Форма голосования определяется ОС. Голосование может быть как 

открытым, так и тайным. 

3.3. Голосование может быть количественным, рейтинговым, альтернативным. 

3.4. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: 

«за», «против» или «воздержался». Для тайного голосования используется бюллетень, 



 
 

приведенный в приложении № 2, а для заочного голосования используется бюллетень, 

приведенный в приложении № 3. Подсчет голосов и объявление результатов 

голосования в абсолютном выражении производятся по каждому голосованию. 

3.5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 

количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять 

участие каждый член ВКС. При этом виде тайного голосования используется 

бюллетень, приведенный в приложении № 2, а для заочного голосования используется 

бюллетень, приведенный в приложении № 3. Объявление результатов голосования 

производится в абсолютном выражении. Если по итогам рейтингового голосования 

несколько вопросов набрали достаточное для их принятия число голосов, то 

принятым считается решение по вопросу, набравшему наибольшее число голосов. 

Если по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов не набрал 

достаточного для принятия числа голосов, то на повторное голосование ставится 

вопрос, набравший наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, 

если при голосовании он набрал достаточное для принятия число голосов. 

3.6. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за 

определенное количество вариантов вопроса, поставленного на голосование. При этом 

виде тайного голосования используется бюллетень, приведенный в приложении № 4, а 

для заочного голосования используется бюллетень, приведенный в приложении № 

Error! Reference source not found.. Подсчет голосов и объявление результатов 

голосования в абсолютном выражении производятся одновременно по всем вариантам 

вопроса, поставленного на голосование. 

3.7. Перед началом голосования председательствующий сообщает о количестве 

предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование. 

3.8. При голосовании по каждому вопросу ОС каждый член ВКС имеет один 

голос. 

3.9. Свое право на голосование член ВКС осуществляет лично (с учетом п. 2.11 

настоящего регламента). Соблюдение требования о необходимости личного 

голосования члена ВКС как существенный элемент надлежащего порядка принятия 

решения ОС ВКС является обязательным.  

3.10. Член ВКС, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой 

голос по истечении времени, отведенного для голосования. 

3.11. Тайное голосование производится путем заполнения членами ВКС 

бюллетеней для тайного количественного, рейтингового  или альтернативного 

голосования, изготовленных по формам согласно приложениям 2 и 4. 

3.12. При проведении голосования подсчет голосов осуществляется избранным 

на данном ОС из числа членов ВКС ответственным за подсчет голосов. 

3.13. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое 

решение принято. 



 
 

3.14. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

председательствующий: 

3.14.1. продляет срок голосования; 

3.14.2. назначает новое голосование; 

3.14.3. переносит голосование на следующее заседание ОС ВКС. 

3.15. В случае выдвижения нескольких кандидатур или предложения более двух 

вариантов решения рассматриваемого ОС вопроса, по решению ОС голосование 

может быть проведено в два тура. 

3.16. В первом туре может допускаться голосование каждого члена ВКС за 

любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения 

рассматриваемого ОС вопроса. 

3.17. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум 

вариантам решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам 

второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, 

которые получили наибольшее число голосов, но не менее числа голосов членов ВКС, 

установленного для принятия соответствующего решения. 

3.18. Если во втором туре голосования не набрал требуемого числа голосов ни 

один из вариантов решения, то председательствующий: 

3.18.1. назначает новое голосование; 

3.18.2. переносит рассмотрение данного вопроса на следующее заседание ОС 

ВКС. 

3.19. Итоги голосования по каждому процедурному вопросу и вопросу повестки 

дня заносятся в протокол ОС ВКС. 

4. Проведение Общего собрания ВКС в заочной форме 

4.1. Решения ОС могут быть приняты без проведения очного собрания, путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть 

проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

4.2. Обязательным условием проведения заочного голосования является 

уведомление всех членов ВКС о предлагаемой повестке дня, возможность 

ознакомления всех участников голосования до начала голосования со всеми 

необходимыми материалами и информацией, возможность вносить предложения о 

включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем 

членам ВКС до начала голосования измененной повестки дня, а также срока 

окончания процедуры голосования. 



 
 

4.3. Основной площадкой для проведения заочного ОС ВКС устанавливается 

группа ВКС в системе обмена сообщениями WhatsApp, в которой осуществляется весь 

ход ОС. Официальные каналы связи для голосования по вопросам заочного ОС по 

электронной почте и в системе WhatsApp,  устанавливаются президиумом ВКС после 

назначения срока ОС, не позднее, чем за две недели до начала ОС. Основная 

площадка для проведения заочного ОС может быть изменена решением Президиума 

ВКС в случае возникновения причин, затрудняющих использование системы 

сообщений WhatsApp. 

4.4. При проведении ОС ВКС в форме заочного заседания кворум 

устанавливается от общего количества членов ВКС. Все решения принимаются 

простым большинством голосов от общего количества членов ВКС, то есть 50% 

голосов от числа членов ВКС плюс один голос.  

4.5. Все решения по всем вопросам, обсуждаемым в ходе подготовки и 

проведения ОС ВКС, проводимого в заочной форме, принимаются открытым 

голосованием. 

4.6. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

4.6.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании ОС; 

4.6.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

4.6.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4.6.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

4.6.5. сведения о лицах, подписавших протокол. 

4.7. Заочное голосование производится путем заполнения членами ВКС 

бюллетеней для заочного количественного, рейтингового или альтернативного 

голосования. Бюллетени подготавливаются рабочим президиумом ОС ВКС по 

формам, приведенным в приложениях 3 и Error! Reference source not found.. 

4.8. Все предусмотренные формой бюллетеня для заочного голосования 

сведения по процедуре голосования должны быть заполнены: время и даты начала и 

окончания голосования — приема бюллетеней по предусмотренным каналам связи. 

Выносимый на голосование процедурный вопрос или вопрос повестки дня ОС 

заносится в предусмотренное поле в форме бюллетеня. 

4.9. Заполненный и подготовленный бланк бюллетеня для голосования в двух 

форматах, Excel и PDF: 

4.9.1. размещается в группе ВКС в WhatsApp; 

4.9.2. высылается членам ВКС на электронную почту. 

4.10. Член ВКС, определив свою позицию по голосуемому вопросу, ставит в 

графе выбора варианта ответа любой из знаков: Х или V. В соответствующей ячейке 

бюллетеня для заочного голосования необходимо указать дату и время голосования, 

свои фамилию, имя, отчество и расписаться. 



 
 

4.11. Подписанный бюллетень с отметкой о результатах голосования 

необходимо отсканировать или сфотографировать и отправить по установленному 

президиумом ВКС любому из указанных в п. 4.3. настоящего регламента каналов 

связи. 

4.12. Бюллетень, не отвечающий требованиям, указанным в п.п. 4.10 и 4.11, 

считается недействительным. 

4.13. Члены рабочего президиума ОС ВКС после окончания сроков процедуры 

голосования по каждому вопросу сводят полученные сведения от членов ВКС в 

единый бюллетень, подписывают его и публикуют в группе ВКС в WhatsApp, а 

председательствующий объявляет, какое решение принято. 

4.14. Ответственность за правильность оформления всех документов, связанных 

с голосованием на ОС ВКС, возлагается на избираемых из состава ВКС членов 

рабочего президиума ОС: председательствующего ОС, сопредседательствующего ОС, 

секретаря ОС и ответственного за подсчет голосов. 

4.15. При заочном принятии решения на голосование по процедурным вопросам 

ОС ВКС отводятся одни сутки, по вопросам повестки дня — двое суток. При наборе 

необходимого для принятия решения количества голосов  решение объявляется и 

работа ОС продолжается, но при этом прием голосов осуществляется до окончания 

времени голосования, указанного в бюллетене.  

4.16. При пересечении времени голосования, установленного в соответствии с 

настоящим регламентом, с выходными или праздничными днями, общее время 

голосования по вопросу продлевается на время данных выходных или праздничных 

дней. В бюллетене указывается окончательное время окончания голосования, с учетом 

выходных и праздничных дней. 

4.17. По решению ОС время на обсуждение вопроса или принятие решения 

может быть увеличено. 

4.18. Бюллетени, поданные после окончания срока, отведенного на голосование, 

при подсчете голосов не учитываются. 

5. Президиум ВКС 

5.1. Количественный состав президиума ВКС устанавливается ОС. 

5.2. При выдвижении кандидатур в состав президиума ВКС процедура отводов 

не используется. 

5.3. При проведении заочного отчетно-выборного ОС на обсуждение отчетного 

доклада президиума ВКС и формирование президиума ВКС предоставляется двое 

суток. 

5.4. По итогам обсуждения отчетного доклада, работа президиума ВКС за 

отчетный период оценивается: 

5.4.1. удовлетворительно; 



 
 

5.4.2. неудовлетворительно. 

5.5. Решение ОС о формировании президиума ВКС и избрании председателя 

президиума ВКС подлежит утверждению президиумом ФРСР. В случае не 

утверждения состава президиума ВКС президиумом ФРСР решение по 

формированию президиума ВКС вновь выносится на ОС ВКС в порядке, 

установленном настоящим регламентом. В этом случае до избрания нового состава 

президиума ВКС полномочия сохраняются за прежним составом президиума ВКС. В 

случае не утверждения кандидатуры председателя президиума ВКС президиумом 

ФРСР, решение по избранию председателя президиума ВКС, вновь выносится на 

заседание президиума ВКС в порядке, установленном настоящим регламентом. 

6. Заключительные положения 

6.1. Протокол ОС подписывается председательствующим и секретарем. 

6.2. Протоколы ОС размещаются в сети Интернет на сайте ФРСР или ином 

удобном ресурсе, доступном для членов ВКС.  

6.3. Каждый член ВКС вправе опротестовать решение ОС, если оно, по его 

мнению, принято с нарушением Устава ФРСР, Положения о ВКС или настоящего 

регламента. Протест подается в президиум ФРСР или в контрольно-ревизионную 

комиссию ФРСР в месячный срок. 

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим регламентом, или спорные 

вопросы, возникающие в ходе ОС, решаются в рабочем порядке в соответствии с 

законодательством и локальными актами ФРСР. 

 



 
 

Приложение № 1 

к регламенту Общего собрания Всероссийской коллегии судей  

по виду спорта «рыболовный спорт» 

 

Доверенность на представительство на ОС ВКС. 

 

 

 Доверенность 

 

Я, _______________________________________________________________, являясь 

членом Всероссийской коллегии судей по рыболовному спорту, ввиду невозможности 

моего участия в работе Общего собрания ВКС «_____» _________________ 20___ 

года, доверяю быть моим представителем и осуществлять права в соответствии с 

регламентом ВКС, в том числе право голосования за меня по вопросам повестки дня 

Общего собрания ВКС, члену ВКС 

________________________________________________________________ 

 

________________    _________________________ _____________________ 

Дата                               Подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

Подпись _______________________________  доверителя заверяю. 

 

 

Председатель президиума ВКС __________________________  

 

Ответственный секретарь президиума ВКС _____________________________ 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к регламенту Общего собрания Всероссийской коллегии судей  

по виду спорта «рыболовный спорт» 

 

    

Бюллетень для тайного количественного голосования  

на Общем собрании  

Всероссийской коллегии судей по виду спорта «рыболовный спорт» 

    

Дата голосования:   "_____" ______________________ 202_____ г. 

    

Вопрос для голосования: 
  

  

  

Результаты голосования: 

    

"За" "Против" "Воздержался" 

      
 



 
 

Приложение № 3 

к регламенту Общего собрания Всероссийской коллегии судей  

по виду спорта «рыболовный спорт» 

 

Бюллетень для заочного количественного голосования  

на Общем собрании  

Всероссийской коллегии судей по виду спорта «рыболовный спорт» 

 

Время _____ и дата начала голосования:  "____" ___________ 202 ___ г. 

 

Время _______ и дата окончания голосования — приема бюллетеней 

на электронную почту ___________________________________ или  

в группу ВКС в WhatsApp:  "_____" ____________________ 202___ г. 

 

Вопрос для голосования: 
 

  

 

Результаты голосования: 

 

"За" "Против" "Воздержался" 

      

 

Дата 
  

Время 
  

Фамилия 
  

Подпись 

Имя 
  

  
Отчество 

  

 



 
 

Приложение № 4 

к регламенту Общего собрания Всероссийской коллегии судей 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

 

Бюллетень для тайного альтернативного голосования  

на Общем собрании  

Всероссийской коллегии судей по виду спорта «рыболовный спорт» 

 

Дата голосования:   "_____" ______________________ 202_____ г. 

 

Варианты для голосования: 
 

1   

2   

3 
  

 

Результаты голосования: 

 

1 2 3 
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