
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 90 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 25 марта 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 Всероссийских соревнований «Матырский окунь- 2922» 

ловля на блесну со льда. 

 

2. СЛУШАЛИ:   12.20  23.03.2022 отчет главного судьи Всероссийских 

соревнований «Матырский окунь- 2922» ловля на блесну со льда Милованова А.В. 

1. Всероссийские соревнования «Матырский окунь- 2922» 

Ловля на блесну со льда (мужчины, женщины), номер-код дисциплины 092 003 

3811Л. 

Ловля на блесну со льда - командные соревнования (мужчины, женщины), номер-

код дисциплины 092 010 3811Л. 

 

2. Место проведения: Липецкая область, п. Новая жизнь.     

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

           Первый тур 09.00 – 16.00   26.02.2022 

           Второй тур  09.00 – 16.00  27.02.2022 

4. Количество принявших участие в соревнованиях: команд 11, спортсменов – 33 из 8 

субъектов Российской Федерации, в том числе: МС – 9, КМС – 22, 1 р. – 2.  

5. По результатам соревнований в командном зачете присуждено: 

Первое место – команде Пензенская область в  составе: Хоменко А.В., Зубков 

Д.Б., Анисимов П.А. 

Второе место – команде Москва в составе: Штерн А.Л., Поповцев А.В., Морозов 

В.А. 

Третье место – команде Тамбовская область-1 в составе: Кубинец С.И., Дмитриев 

А.Н., Коба А.Н. 

6. По результатам соревнований в личном зачете присуждено: 

Первое место – Федунов Руслан Владимирович  

Второе место – Черников Владимир Витальевич  



 
 

 

Третье место – Анисимов Павел Александрович   

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

Оценка работы организаторов – Отлично. 

7. Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии не применялись. 

8. Протестов  не поступало. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 12.20   23.03.2022 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Чабуткин Е.К. – 16.08   23.03.2022 

    Оценка «Хорошо». 

 

Козырь А.Г. – 22.06   23.03.2022 

    Поддерживаю Е.К. Чабуткина. Оценка «Хорошо». 

 

Савиных И.А. – 03.58   24.03.2022 

    «Хорошо».   

 

Ярцев А.Н. – 06.23   24.03.2022 

    Оценка «Хорошо». 

 

Шарун В.В. – 06.40   24.03.2022 

    По документам особых замечаний нет. По отзывам соревнования прошли 

организовано. Поддерживаю предложения по оценке главному судье «Хорошо».  

   

Каледин М.П. – 19.32   24.03.2022 

    Оценку «Хорошо» поддерживаю. 

 

Хоменко А.В. – 23.16   24.03.2022 

 
    Был участником данного мероприятия в качестве спортсмена. Так-то со стороны 

особых претензий не могу отметить, разве что эпизод с масстартом, который на 

командных соревнованиях не предусмотрен. В принципе, угрозы безопасности это не 

создало, потому очень критичным данный эпизод назвать не могу. На месте не возражал, 

потому, что был спортсмен, голова была забита другим, да и спорить спортсмену с 

главным судьей чревато (вмешательство в работу судейской коллегии). 

    Был один эпизод, который мог обернуться несчастным случаем - с падением главного 

судьи со сцены высотой без малого два метра. Это было чистой случайностью, гл. судья 

пытался с кем-то на сцене разойтись, и сделал шаг спиной вперед. Повезло, что не 

получил серьезных травм, как и тот судья, на которого он упал. 

    В остальном все четко, без лишней волокиты. Поддерживаю оценку «ХОРОШО». 

 

Зеленов А.Н. – 07.35   25.03.2022 

    «Хорошо». 

 

 



 
 

 

  




