
 
 

ПРОТОКОЛ № 81 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 12 февраля 2022 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 (м), ловля на мормышку со льда. 

 

2. СЛУШАЛИ:   09.01  09.02.2022 отчет главного судьи Кубка России (м), ловля на 

мормышку со льда, Чабуткина Е.К. 

1. Кубок России. 

Ловля на мормышку со льда (мужчины) – командные соревнования, номер-код 

дисциплины 092 011 3811Л. ловля на мормышку со льда - номер-код дисциплины 

092 004 3811Г. (03-07 февраля 2022 г.) 

2. Место проведения: Владимирская область, г. Суздаль.     

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

           Первый тур 10.00 – 13.00   05.02.2022 

           Второй тур  10.00 – 13.00  06.02.2022 

3. Количество принявших участие в соревнованиях:  команд – 27, спортсменов – 139 

из 19 субъектов Российской Федерации. В том числе: МСМК – 4, МС – 40, КМС – 

74, 1 р. – 21.   

4. По результатам соревнований в командном зачете присуждено: 

Первое место – команде «Москва-1» в составе Ромашин А.Д., Бабенко М.Д., Белов 

А.В., Елисеев Д.С., Посланчик С.Ю. 

Второе место – команде «Москва-2» в составе Шлапак Е.В., Жестовский А.В., 

Петухов К.С., Рудаков А.В., Тепляков А.Н. 

Третье место – команде «Владимирская область-3 в составе Бобков А.И., Редин 

П.А., Прохоров К.И., Большаков  И.М., Жиляев А.М. 

5. По результатам личных соревнований присуждено: 

     Первое место —  Белов А.В. 

    Второе место — Киреев С.В. 

    Третье место — Рудаков А.В. 

 



 
 

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

8. Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии: 

- Андреев В.А. (Ростовская область)  - предупреждение за ловлю от соседней лунки менее 

4,90 м. 

- Кудрявцев А.С. (Владимирская область-2) - предупреждение за ловлю от соседней лунки 

менее 4,90 м. 

- Прохоров К.И. (Владимирская область-3) – предупреждение за сверление без флага 

- Калямов Г.И. (Владимирская область-2) – предупреждение за ловлю с чужим флагом. 

9. Протестов  не поступало. 

10. Предложения главного судьи:  соревнования считать состоявшимися.                                                                                                         

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 09.01   09.02.2022 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Козырь А.Г. – 11.17   09.02.2022 

    В очередной раз ГСК неправильно оформило протоколы технических результатов. В 

шапке почти все не соответствует требованиям Минспорта России. Я уже все, что можно 

переделал (исправил). Но в справке о субъектах принявших участие прописано вместо 

Алтайского края прописана Республика Алтай. Это два разных региона. Когда мне нужны 

были вышеперечисленные документы, то пришлось обращаться в ФРС Владимирской 

области. Только у них оказались эти документы т.к. подсчетом результатов занимался их 

человек, исполняющий должность зам. гл. секретаря. На вопрос, почему неправильно 

оформлены протоколы, мне поступил ответ, что он вообще не в составе ГСК, и что он 

сделал так, как ему сказали. Я спросил, кто сказал, то ответа не получил. Считали 

программой Воронежской. Что там было вбито, то и вышло на выходе. Считаю, что ГСК 

не проконтролировало оформление документов. Оценка работы ГСК 

"Удовлетворительно»  

 

Ярцев А.Н. – 11.17   09.02.2022 

    Я никого не хочу выгораживать, но выскажу свое мнение. Я понимаю, что гл. судья 

должен контролировать все и всяк. Но из своего опыта знаю, что это практически не 

возможно. Судья в поле, на взвешивании и порой разгребает сложившиеся 

непредвиденные ситуации. Прежде всего это косяк гл.секретаря , это он не подготовился 

к мероприятию. Как правило, весь пакет документов подписываешь просто на автомате 

после закрытия мероприятия и практически не глядя, так как доверяешь работе зам гл. 

судьи и секретарю. Это то, что касается бумаг, сам не раз с Байковым попадал в кугу 

То, что касается всего остального, то по рассказам участников все прошло великолепно. 

Все в восторге от проведения. Так вот моя оценка Главному судье Хорошо. 

 

Козырь А.Г. – 12.38   09.02.2022 

    Александр Николаевич, там организаторы вообще отстранили ГСК. Всё делали сами. 

Да, для спортсменов и организаторов все хорошо. Но оцениваем не организаторов, а ГСК. 



 
 

Зеленов А.Н. – 13.17   09.02.2022 

    В документах мужских соревнований надо внести коррективы: 

1. В ПСК – указать код дисциплины, количество субъектов РФ, расшифровать 

инициалы, указать суммы мест и баллы. Применено странное сокращение 

судейских категорий. 

2. Почему в ПСК предложение представителя организатора соревнований считать их 

состоявшимися? 

Шарун В.В. – 14.15   09.02.2022 

    Откровенно говоря, я не ожидал от Е.К. Чабуткина такого небрежного подхода к 

документам ВС. Есть золотое правило: Доверяй, но проверяй !  К сожалению этого не 

произошло и мы имеем, то, что имеем. Пенять на ЗГС (а их аж два) и на ГлС  можно, но не 

стоит, так как они были фактически  здесь не у дел. Поэтому, как это неприятно, но хочу 

поддержать оценку, высказанную А.Г. Козырем. Пусть она послужит хорошим уроком 

всем нам на дальнейшее.  

 

Каледин М.П. – 11.33   10.02.2022 

1.В протоколе судейской коллегии отсутствует состав судейской коллегии. 

2.У спортсменов не указаны расшифровка ФИО. В личном зачете не указан регион. 

3.Нет кода дисциплины, не указано количество регионов. 

      Оценка гл.судье хорошо, гл. секретарю уд 

 

Чабуткин Е.К. – 13.33   10.02.2022 

    Хочу высказать некоторые соображения по данным соревнованиям. 

1. Работать одновременно одной ГСК на двух Кубках - практически не возможно. 

2. Анатолий Григорьевич не прав, что все было отдано на откуп организаторов. 

С организаторами работал в тесном контакте в течение месяца. К сожалению, регламенты 

мне были предоставлены за неделю до начала соревнований. 

3. Все вопросы по работе судейских коллегий были выполнены (документы для 

мандатной комиссии были заготовлены заранее, распределение судей по зонам было 

проведено сразу же, как только стал ясен их состав, проведен семинар с судьями, однако, 

работая с двумя  секретарями произошли накладки, которые пришлось исправлять в 

срочном порядке накануне соревнований и перед первым туром, для того чтобы были 

выполнены требования Минспорта по составу судейских коллегий). 

4. При проведении соревнований пришлось работать не только с судьями, но и с 

Рыбинспекцией (иначе соревнования были бы сорваны), 

и большим количеством прессы - которые появлялись ниоткуда и которых было 

необходимо организовать. 

5. К сожалению, у меня не оказалось форм протоколов, в каком виде они должны быть 

представлены в Минспорта. 

6. Работая одновременно с двумя секретарями, требуешь документы от одного и 

исправляешь его ошибки в содержании, у второго обращаешь внимание на такие же 

ошибки и пропускаешь другие. 

7. Требование предоставления всех отчетных документов в ФРСР в течении трех дней 

после окончания соревнования не дает возможности 

все их тщательно проверить. 

 

Лаас Н.Н. – 09.53   11.02.2022 

Просмотрев отчет по Кубку России, соглашусь со всеми ранее озвученными замечаниями 

коллег. Понимаю, что не имею права выставлять оценку работы Главного секретаря, но 

хотелось бы снизить оценку до удоветворительно. Обязанности Главного судьи сложно 

оценить по качеству заполненной документации, которую по сути он не ведет. Да 

проверить должен, но в такие сжатые сроки, в которые внести столько корректировок  



 
 

 




