
ПРОТОКОЛ 

заседания Президиума 

(очно-дистанционная форма) 

  Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» № 4 

 

 

г. Москва, Головинское ш., 1                                                                  27 апрели 2022 г. 

 

 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 

ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава   

 

Начало заседания –  10.00, окончание – 15.00 

 

Всего членов Президиума  13 человек 

 

Присутствовали:  
1. Комиссаров А.Г. – Президент 

2. Жуков А. В. 

3.  Козырь А.Г. 

4. Колесников А.В. 

5. Колыбельский Д.С. 

6. Крючков А. В. 

7. Светлицкий С. А. 

8.  Титов С.В. 

9. Федоров С.В. 

10. Чиняков И.К. 

 

Кворум   при начале заседания 8 человек,  заседание Президиума правомочно. 

 

          

          По первому вопросу: Избрание председательствующего заседания Президиума, 

секретаря и ответственного   за подсчет голосов. Утверждение повестки дня. 

 

        Выступили: Колесников А.В, который предложил, в отсутствие Президента 

Федерации, председательствующим на заседании Президиума избрать Козыря А.Г.. , а на 

должность секретаря заседания и ответственного за подсчет голосов избрать Чинякова 

И.К. 

Решили:  

1) Председательствующим заседания избрать Козыря А.Г. 

Голосовали: «за» - 7 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - 1 голос 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, избрать Чинякова И.К. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - 1 голос 



Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

Чиняков И.К. предложил проект повестки дня в следующей редакции: 

 

1. О поручениях членам президиума и о сроках их исполнения (по Распоряжению №2) 

2. Об актуальности подтверждения решений Президиума ФРСР, принятых с 03 августа 

2021 г по 13 февраля 2022г. (Зеленов А.Н., Чиняков И.К.). 

3. Формирование пакета материалов Отчетно-выборной конференции Федерации для 

размещения на сайте Федерации (Протокол Конференции, результаты голосования). 

(Чиняков И.К., Зеленов А.Н.) 

4. О выборе места проведения Кубка России по ловле спиннингом с лодок. 

Концепция изменения Положения и регламента проведения Кубка России. (Козырь А.Г., 

Титов С.В.) 

5. О проведении чемпионатов России 2022 года (мужчины и женщины) и Первенства 

России по ловле поплавочной удочкой. (С.В.Федоров) 

6. О проекте Положения о группе советников президента ФРСР. 

7. Об отмене решения Президиума от 02.12.2021 г. о создании группового чата в 

мессенджере WhatsApp. (Зеленов А.Н.) 

8. О положении дел в Московской федерации рыболовного спорта. (Титов С.В.) 

9. О вице-президентах Федерации рыболовного спорта России. (Титов С.В.) 

10. О назначении руководителя Экспертной группы в дисциплине «ловля спиннингом с 

берега». (Жуков А.В.) 

11. О концепции формирования Экспертной группы в дисциплине «ловля спиннингом с 

лодок». (Козырь А.Г., Титов С.В.) 

12. О внесении изменений в Регламент работы президиума ФРСР в части обсуждения и 

голосования вопросов повестки дня посредством мессенджера «Telegram». (Зеленов А.Н.) 

13. О проекте Порядка формирования списка участников ВС и МС на 2023 год 

(Колесников А.В.) 

14. О проекте Положения о сборной команде России 2022 года (Колесников А.В.) 

15. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта 

России» (И.К. Чиняков). 

16. О процедуре подготовки протокола заседания Президиума (И.К. Чиняков). 

17.  Внедрение стандартов антидопинговых правил в рыболовный спорт. Докладчик 

Светлицкий С.А. 

18.  Реализация механизма оперативного диалога в Дисциплинах рыболовного спорта. 

Докладчик Светлицкий С.А 

19. О регистрации федераций рыболовного спорта в информационно-цифровой системе 

ЕСИА. (Чиняков И.К.) 

20. О проектах  "Положения о Совете ветеранов ФРСР", " Антикоррупционного 

соглашения ФРСР" и  "Кодекса этики ФРСР" (Колыбельский Д.С.) 

21. О наградной атрибутике на всероссийских соревнованиях. (Крючков А.В) 

22. Юношеские соревнования по ловле донной удочкой. (Зеленов А.Н.) 

23. О требованиях к участникам всероссийских официальных соревнований в части 

предоставления копий списков кандидатов региональных сборных команд. (Светлицкий 

С.А.) 

24. Разное 

- о критериях допуска региональных сборных команд на Кубки России по ловле 

поплавочной удочкой и по ловле донной удочкой. (Заявки, классификационные книжки, 

спортивные разряды) 

 



Колесников А.В. предложил изменить порядок очередности обсуждения вопросов 

повестки дня – в зависимости от присутствия докладчика в доступе видеоконференции. 

Жуков А.В. предложил дополнить пункт «Разное» вопросом финансирования 

Региональной ФРС Республики Северная Осетия-Алания в качестве компенсации 

расходов по проведению Кубка России по ловле спиннингом с берега. 

Титов С.В. предложил исключить вопрос №1 - О поручениях членам президиума и о 

сроках их исполнения (по Распоряжению №2) - из предложенной повестки дня. 

 

Вопрос поставлен на голосование.    

Голосовали: «за» - 6 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - 2 голоса 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

Решили: Повестку дня принять с учетом  дополнений и изменений, предложенных 

членами Президиума. 

 

Повестка дня принята в следующей редакции: 

1. Об актуальности подтверждения решений Президиума ФРСР, принятых с 03 августа 

2021 г по 13 февраля 2022г. (Зеленов А.Н., Чиняков И.К.). 

2. Формирование пакета материалов Отчетно-выборной конференции Федерации для 

размещения на сайте Федерации (Протокол Конференции, результаты голосования). 

(Чиняков И.К., Зеленов А.Н.) 

3. О выборе места проведения Кубка России по ловле спиннингом с лодок. 

Концепция изменения Положения и регламента проведения Кубка России. (Козырь А.Г., 

Титов С.В.) 

4. О проведении чемпионатов России 2022 года (мужчины и женщины) и Первенства 

России по ловле поплавочной удочкой. (С.В.Федоров) 

5. О проекте Положения о группе советников президента ФРСР. 

6. Об отмене решения Президиума от 02.12.2021 г. о создании группового чата в 

мессенджере WhatsApp. (Зеленов А.Н.) 

7. О положении дел в Московской федерации рыболовного спорта. (Титов С.В.) 

8. О вице-президентах Федерации рыболовного спорта России. (Титов С.В.) 

9. О назначении руководителя Экспертной группы в дисциплине «ловля спиннингом с 

берега». (Жуков А.В.) 

10. О концепции формирования Экспертной группы в дисциплине «ловля спиннингом с 

лодок». (Козырь А.Г., Титов С.В.) 

11. О внесении изменений в Регламент работы президиума ФРСР в части обсуждения и 

голосования вопросов повестки дня посредством мессенджера «Telegram». (Зеленов А.Н.) 

12. О проекте Порядка формирования списка участников ВС и МС по ловле карпа на 2023 

год (Колесников А.В.) 

13. О проекте Положения о сборной команде России 2022 года по ловле карпа 

(Колесников А.В.) 

14. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта 

России» (И.К. Чиняков). 

15. О процедуре подготовки протокола заседания Президиума (И.К. Чиняков). 

16.  Внедрение стандартов антидопинговых правил в рыболовный спорт. Докладчик 

Светлицкий С.А. 

17.  Реализация механизма оперативного диалога в Дисциплинах рыболовного спорта. 

Докладчик Светлицкий С.А 

18. О регистрации федераций рыболовного спорта в информационно-цифровой системе 

ЕСИАН. (Чиняков И.К.) 



19. О проектах  "Положения о Совете ветеранов ФРСР", " Антикоррупционного 

соглашения ФРСР" и  "Кодекса этики ФРСР" (Колыбельский Д.С.) 

20. О наградной атрибутике на всероссийских соревнованиях. (Крючков А.В) 

21. Юношеские соревнования по ловле донной удочкой. (Зеленов А.Н.) 

22. О требованиях к участникам всероссийских официальных соревнований в части 

предоставления копий списков кандидатов региональных сборных команд. (Светлицкий 

С.А.) 

23. Разное 

- о критериях допуска региональных сборных команд на Кубки России по ловле 

поплавочной удочкой и по ловле донной удочкой. (Заявки, классификационные книжки, 

спортивные разряды) 

- о финансовой дотации Региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация рыболовного спорта Республики Северная Осетия-Алания»       в 

качестве компенсации расходов по проведению Кубка России по ловле спиннингом с 

берега. 

- о приглашении на заседание Президиума лиц, не являющихся членами Президиума. 

 

 

         По первому вопросу: Об актуальности подтверждения решений Президиума ФРСР, 

принятых с 03 августа 2021 г по 13 февраля 2022г. 

 

Слушали: Чинякова И.К., который доложил результаты юридического анализа 

изучаемого вопроса, комиссией в составе Зеленова А.Н. и Чинякова И.К.,  проведенный по 

имеющейся правовой практике, имеющейся в сети Интернет, консультации специалистов 

Минюста Нижегородской области, а также Агентства правовой информации 

«Консультант Плюс». Все источники сообщают, что необходимость подтверждения 

решений, принятых предыдущим составом Президиума Федерации в период с 03 августа 

2021 г по 13 февраля 2022 г. отсутствует. В случае оспаривания третьими лицами какого-

либо из решений, принятых в этот период, его можно будет необходимо установить 

исчерпывающий список конкретных решений, правомочность которых вызывает 

сомнения, и вынести его на рассмотрение президиума, с возможным последующим 

голосованием в установленном порядке. 

 

Решили: Информацию принять к сведению, согласиться с выводами комиссии. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

        По второму вопросу: Формирование пакета материалов Отчетно-выборной 

конференции Федерации для размещения на сайте Федерации (Протокол Конференции, 

результаты голосования). 

 

Выступили: Чиняков И.К., который сообщил о необходимости, в соответствии с 

требованиями ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

разместить на сайте Федерации протокол отчетно-выборной конференции и предложил 

поручить председательствовавшему Зеленову А.Н и секретарю конференции Чинякову 

И.К. подготовить протокол отчетно-выборной конференции 14.02.2022 г. для размещения 



его на сайте Федерации. В обсуждении вопроса приняли участие Колесников А.В, 

Светлицкий С.А, Титов С.В.. 

 

Решили: поручить председательствовавшему Зеленову А.Н и секретарю конференции 

Чинякову И.К. подготовить протокол отчетно-выборной конференции 14.02.2022 г.. Файл 

с результатами открытого голосования по вопросам конференции на сайте не размещать, 

но предусмотреть возможность предоставлять его членам Федерации по письменному 

запросу. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

         По третьему вопросу: О выборе места проведения Кубка России по ловле 

спиннингом с лодок. Концепция изменения Положения и регламента проведения Кубка 

России. 

 

Слушали: 

- Титова С.В., который доложил, что рассмотрение вопроса в данном контексте 

преждевременно, так как он должен сначала обсуждаться в профильной Экспертной 

группе (ЭГ), которая сейчас еще не сформирована. Предложил этот вопрос отложить до 

утверждения руководителя Экспертной группы и утверждения ее состава. 

- Жукова А. В., который задал вопрос о кандидатуре на пост руководителя ЭГ.  

- Чинякова И.К.. который доложил, что по указанию Президента Федерации Комиссарова 

А.Г провел переговоры с Президентом Федерации рыболовного спорта Волгоградской 

области Бурденко Н.Н. и передал ей мнение Президента ФРСР о том, что Кубок России 

будет перенесен в другой регион. 

Выступили Титов С.В., Жуков А.В., Светлицкий С.А, Колесников А.В., Крючков А.В., 

которые обратили внимание президиума, что решение о переносе места проведения 

всероссийского соревнования не относится к полномочиям Президента ФРСР, а относится 

к полномочиям Президиума, который утверждает Единый Календарный План 

всероссийских и межрегиональных соревнований, и вопрос переноса места проведения 

данных соревнований должен рассматриваться президиумом отдельно. 

 

Решили: Вопрос о месте и дате проведения Кубка России по ловле спиннингом с лодок 

отложить, рассмотреть после формирования профильной ЭГ с учетом рекомендаций 

Экспертной группы, на заседании Президиума с приглашением для обсуждения данного 

вопроса заинтересованных сторон. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

            По четвертому вопросу: О проведении чемпионатов России 2022 года (мужчины 

и женщины) и Первенства России по ловле поплавочной удочкой.  

 

Слушали: Федорова С.В., который доложил о запланированных всероссийских 

соревнованиях по ловле поплавочной удочкой в Москве, район Братеево, набережная 

Москвы-реки, в августе 2022года (Чемпионат России среди мужчин, чемпионат России 

среди женщин, Первенство России, далее - Соревнования). Первоначально проведение 

соревнований планировалось силами Региональной общественной организации 



«Московская Федерация рыболовного спорта»  (МФРС). В то же время, получено 

официальное письмо за подписью исполнительного директора МФРС Воскресенского 

А.В. об отказе в организации и проведении данных Соревнований.  

В обсуждении приняли участие Комиссаров А.Г., Чиняков И.К., Колесников А.В., Титов 

С.В., Светлицкий С.А. 

 

Решили: Не изменять время и место проведения соревнований. Поручить президенту 

ФРСР Комиссарову А.Г., организовать обращение, посредством депутатского запроса 

(депутат Выборнов А.Б), в Правительство города Москвы об оказании содействия в 

подготовке и проведении мероприятия (освещение в СМИ, привлечение спонсоров, 

организационные вопросы и т.п.). Соорганизатором соревнований назначить Московскую 

областную общественную организацию "Федерация рыболовного спорта Московской 

области" (Президент – Жуков А.В.) с заключением соответствующего договора-

поручения. 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (10 голосов). 

 

            По пятому вопросу: О проекте Положения о группе советников Президента 

ФРСР. 

Слушали:  
- Титова С.В., Светлицкого С.А., Крючкова А.В., которые обратили внимание на то, что 

предлагаемый проект документа противоречит иным нормативным документам 

Федерации, решение данного вопроса в качестве отдельного нормативного документа 

избыточно, так как Президент Федерации вправе самостоятельно, в пределах своих 

полномочий, обращаться за консультациями к специалистам, что не требует создания 

отдельного нормативного документа.  

- Колесникова А.В., который отметил, что Президент и члены Президиума, являются 

выборными органами, а должность советника, если такая в будущем будет предусмотрена 

– назначаемая; таким образом, советники Президента не могут иметь никакого отношения 

к работе как Президиума, так и ФРСР в целом. При этом, Колесников А.В. отметил,  что 

Президент волен иметь неограниченное количество собственных советников, объединять 

их в целые группы советников, и работать с ними, вне рамок ФРСР. Соответственно, 

создание подобных органов в ФРСР, и рассмотрение подобных Положений Президиумом, 

не имеет никакой необходимости. 

Решили: представленный проект Положения о группе советников Президента ФРСР 

отклонить и детально не рассматривать. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

            По шестому вопросу:  Об отмене решения Президиума от 02.12.2021 г. о создании 

группового чата «ФРСР» в мессенджере WhatsApp 

 

Решили: Отменить решение Президиума от 02.12.2021 г. о создании группового чата 

«ФРСР» в мессенджере WhatsApp, в связи с чем данный чат не считать официальным 

чатом Федерации рыболовного спорта России. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 



«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

           По седьмому вопросу: О положении дел в Московской федерации рыболовного 

спорта. 

 

Слушали: Титова С.В., который доложил о большом количестве претензий со стороны 

спортсменов к работе Региональной общественной организации «Московская Федерация 

рыболовного спорта» и ее исполнительного директора Воскресенского А.В., а также о 

личной встрече с ним по поручению Президента ФРСР. В обсуждении приняли участие 

Комиссаров А.Г., Колесников А.В., Чиняков И.К., Крючков А.В., Колыбельский Д.С., 

Жуков А.В. 

 

Решили:  

- Письменно обратиться к исполнительному директору МФРС Воскресенскому А.В. с 

предложением устранить недостатки в работе «Московской федерации рыболовного 

спорта», с приложением письменных обращений (жалоб) спортсменов г. Москвы; 

- Предупредить Воскресенского А.В., что в случае неустранения недостатков в работе, 

МФРС может быть отказано в согласовании на региональную аккредитацию на 

предстоящей аккредитации в сентябре 2022 года; 

- Попросить предоставить от МФРС в адрес ФРСР, регламенты соревнований, 

проведенных в течение 2020-2022 годов; 

- Поручить члену Президиума Зеленову А.Н. дать правовую оценку правомерности 

создания в Москве новой общественной организации (альтернативной Московской 

федерации рыболовного спорта), одним из учредителей которой могла бы выступить 

Федерация рыболовного спорта России, с последующим вступлением этой структуры в 

ФРСР с целью выдачи согласования для региональной аккредитации – на предмет 

возможной аффилированности с ФРСР. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

           По восьмому вопросу: О вице-президентах Федерации рыболовного спорта 

России. 

Слушали:  
- Титова С.В., который поднял вопрос о возможном назначении вице-президентов ФРСР в 

связи с большим объемом работы, с соответствующим распределением обязанностей; 

- Комиссарова А.Г., Колесникова А.В., Чинякова И.К., которые сообщили, что данная 

должность не предусмотрена Уставом ФРСР. 

 

Решили: Предоставить возможность Президенту Федерации Комиссарову А.Г. в случае 

временной невозможности исполнять свои функции (отпуск, болезнь и т.п.) выдать 

доверенность исполнительному директору Федерации Чинякову И.К. для замещения 

Президента с определённым перечнем полномочий. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 



          По девятому вопросу: О назначении руководителя Экспертной группы в 

дисциплине «ловля спиннингом с берега». 

 

Слушали: Жукова А.В., который доложил о переговорах с бывшим руководителем 

Экспертной группы (ЭГ) Д.А. Давыдовым о кандидатуре руководителя ЭГ, в соответствии 

с поручением Президиума Федерации. Затем Жуков А.В. заявил о самоотводе на занятие 

должности руководителя ЭГ по ловле спиннингом с берега. В обсуждении приняли 

участие Козырь А.Г., Титов С.В., Чиняков И.К., Колесников А.В., Светлицкий С.А.. В 

процессе обсуждения вопроса проведена телефонная аудиосвязь с кандидатом на эту 

должность Давыдовым Д.А. В ходе обсуждения пришли к мнению отсутствия 

необходимости изменения порядка назначения руководителя ЭГ, предусмотренного 

Положением об Экспертном Совете ФРСР. 

 

Решили: назначить руководителем Экспертной группы по ловле спиннингом с берега 

Давыдова Д.А. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - 1 голос 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

        По десятому вопросу: О концепции формирования Экспертной группы в 

дисциплине «ловля спиннингом с лодок». 

 

Слушали: Козыря А.Г., Титова С.В., которые доложили о ходе работы по формированию 

списка кандидатов в состав Экспертной группы по ловле спиннингом с лодок, а также о 

кандидатах на должность руководителя данной ЭГ. В обсуждении приняли участие Жуков 

А.В., Светлицкий С.А., Колесников А.В. 

 

Решили: отложить решение вопроса о назначении руководителя Экспертной группы по 

ловле спиннингом с лодок, а также о составе данной ЭГ до следующего заседания 

Президиума ФРСР. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

«воздержался» - 1 голос 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (10 голосов). 

 

         По одиннадцатому вопросу: О внесении изменений в Регламент работы президиума 

ФРСР в части обсуждения и голосования вопросов повестки дня посредством 

мессенджера «Telegram». 

 

Решили: в связи с отсутствием докладчика (А.Н. Зеленов) отложить рассмотрение 

вопроса до следующего заседания Президиума. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов 

«против» - 1 голос 

«воздержался» - 1 голос 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 



       По двенадцатому вопросу: О проекте Порядка формирования списка участников ВС 

и МС по ловле карпа на 2023 год. 

 

Решили: заслушав руководителя Экспертной группы по ловле карпа Колесникова А.В., 

утвердить Порядок формирования списка участников ВС и МС по ловле карпа на 2023 год 

в редакции, предложенной Экспертной Группой. (документ на  8 стр.прилагается) 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

         По тринадцатому вопросу: О проекте Положения о сборной команде России 2023 

года по ловле карпа 

 

Решили: заслушав руководителя Экспертной группы по ловле карпа Колесникова А.В., 

утвердить Положение о сборной команде России 2023 года по ловле карпа в редакции, 

предложенной Экспертной Группой. (документ на 6 стр.прилагается) 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

          По четырнадцатому вопросу:  О рассмотрении ходатайств на присвоение 

спортивного звания «мастер спорта России» 

 

Решили: рассмотрев и обсудив представленные материалы: 

1. Согласовать представления региональных федераций рыболовного спорта на  

присвоение спортивного звания мастер спорта  России по виду спорта 

«рыболовный спорт»: 

 

 ГУДИЛИНУ Игорю Владимировичу) 

 БРАТЧЕНКО Дмитрию Валерьевичу  

 ТИНИНУ Евгению Константиновичу          Все  г. Барнаул (Алтайский край) 

 

 ХЛОПКОВОЙ Ангелине Александровне  –  г. Кулебаки (Нижегородская обл.) 

 

 ЗУБЦОВУ Владиславу Викторовичу  

 ФАНДО Павлу Игоревичу  

 ТУРГУМБАЕВУ Тимуру Маратовичу  

 БАБКИНУ Кириллу Михайловичу  

 ДАЦЮКУ Николаю Николаевичу                Все г. Москва 

 

               ТИТОВУ Сергею Геннадьевичу 

               ИСАИЧЕВУ Евгению Андреевичу              Все г. Курск (Курская обл.) 

 

Направить письмо в Курскую региональную федерацию рыболовного спорта с 

предложением о срочном устранении недостатков для продления региональной 

аккредитации.   

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 



Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

        По пятнадцатому вопросу: О процедуре подготовки протокола заседания 

Президиума. 

 

Слушали: Чинякова И.К., который предложил внести дополнения в Регламент работы 

Президиума в части времени обсуждения проекта протокола и сохранения видеозаписи 

заседания. В обсуждении приняли участие Титов С.В., Светлицкий С.А., Жуков А.В., 

Колесников А.В. 

 

Решили: Внести дополнения в п.4.2.30. Регламента работы Президиума  от  20   декабря  

2018 г: в следующей редакции:  

Докладчик формулирует изложение своего вопроса и принятого по нему решения для 

внесения в протокол. Присылает файл секретарю. Секретарь проверяет соответствие. 

Срок обсуждения проекта – 1 сутки с времени опубликования в группе. При отсутствии 

замечаний от члена президиума его голос принимается за согласие. 

Срок обсуждения поправок – 1 сутки. При отсутствии замечаний от члена президиума его 

голос принимается за согласие. 

Ведется видеозапись заседания. Запись хранится у исполнительного директора и 

предъявляется по первому требованию любого члена Президиума и Президента. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов 

«против» - 1 голос 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

       По шестнадцатому вопросу: Внедрение стандартов антидопинговых правил в 

рыболовный спорт. 

 

Слушали: Светлицкого С.А., который отметил, что лишь малое количество регионов 

имеют ответственных лиц за антидопинговые программы и предложил внести в 

Положение о всероссийских и межрегиональных соревнованиях на 2023 год обязанность 

спортсменов предоставлять сертификаты о прохождении антидопинговых курсов 

обучения он-лайн. В процессе обсуждения приняли участие Комиссаров А.Г., Чиняков 

И.К., Колесников А.В. 

 

Решили: Поручить Светлицкому С.А. в течение одного месяца разработать проект 

Положения об антидопинговой политике ФРСР и план мероприятий на 2022-2026 годы по 

реализации Положения. Вернуться к обсуждению предложения о внесении в Положение о 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях на 2023 год обязанность спортсменов 

предоставлять сертификаты о прохождении антидопинговых курсов обучения он-лайн 

после разработки Положения об антидопинговой политике ФРСР. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

         По семнадцатому вопросу:  Реализация механизма оперативного диалога в 

Дисциплинах рыболовного спорта. 

 



Решили: заслушав и обсудив предложение Светлицкого С.А., - обязать руководителей 

всех Экспертных групп улучшить коммуникации между руководством рыболовного 

спорта и общественностью, создать информационные каналы с  участием представителя 

от каждого заинтересованного региона в мессенджерах, социальных сетях либо в иных 

средствах коммуникации – для оперативного обмена мнениями и информацией по 

вопросам деятельности соответствующих дисциплин рыболовного спорта. Также создать 

официальный канал информации Президиума ФРСР в мессенджере “Telegram”, для 

публикации решений президиума, комментариев по этим решениям и возможности 

оперативного общения. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

        По восемнадцатому вопросу: О регистрации федераций рыболовного спорта в 

информационно-цифровой системе ЕСИАН. 

 

Слушали: Чинякова И.К, который доложил о требованиях Минспорта России о 

регистрации региональных федераций рыболовного спорта в информационной сети 

ЕСИАН для дальнейшей работы в «Единой цифровой платформе «Физическая культура и 

спорт» (ГИС ФКиС), а также об отсутствии в аппарате ФРСР специалиста по 

продвижению этого проекта и для квалифицированной консультации региональных 

федераций в случае необходимости. Обратился с просьбой к членам Президиума оказать 

содействие в привлечении таких специалистов. 

Выступил Колесников А.В., и доложил, что в Краснодарской региональной Федерации 

рыболовного спорта, одним из членов президиума КРОО ФРС, который работает в 

указанной области, уже ведется работа по настройке данной системы на региональном 

уровне. Предложил организовать помощь со стороны этого специалиста в ФРСР. 

 

Информация принята к сведению. Голосование не проводилось. 

 

 

        По девятнадцатому вопросу:  О проектах  "Положения о Совете ветеранов ФРСР", 

" Антикоррупционного соглашения ФРСР" и  "Кодекса этики ФРСР" (Колыбельский Д.С.) 

     

Слушали: Колыбельского Д.С., который доложил о проектах Положений и Кодекса 

Этики ФРСР. В обсуждении приняли участие Титов С.В., Чиняков И.К., Колесников А.В.. 

 

Решили:      

- Доработать как добровольные декларативные документы деятельности Федерации 

рыболовного спорта России " Антикоррупционное соглашение ФРСР" и «Кодекс этики 

ФРСР", затем выставить на утверждение президиума итоговые документы и опубликовать 

на сайте ФРСР; 

- Подготовить необходимые изменения в Дисциплинарный Кодекс ФРСР с учетом 

предложений,  представленных в редакции «Кодекса этики ФРСР»; 

- В проекты договоров поручения на проведение соревнований Единого календарного 

плана, заключаемые с непосредственными организаторами соревнований, включать 

антикоррупционные разделы; 

- «Положение о Совете ветеранов ФРСР» принять в предложенной редакции; 

- Подготовку документов поручить рабочей группе под руководством Колыбельского Д.С. 

 



Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

          По двадцатому вопросу:  О наградной атрибутике на всероссийских 

соревнованиях.  

 

Решили: заслушав предложения Светлицкого С.А. по выделению в бюджете ФРСР на 

текущий год расходов на приобретение кубков для награждения призеров чемпионатов и 

Кубков России, - отложить вопрос до рассмотрения бюджета ФРСР. 

  

 Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

          По двадцать первому вопросу: Юношеские соревнования по ловле донной 

удочкой в Москве (Братеево). 

 

Решили: в связи с отсутствием докладчика, вопрос не рассматривать. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов 

«против» - 1 голос 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

         

       По двадцать второму вопросу: О требованиях к участникам всероссийских 

официальных соревнований в части предоставления копий списков кандидатов 

региональных сборных.  

  

 

Слушали: предложение Светлицкого С.А., о поручении исполнительному директору 

Чинякову И.К. подготовить и разослать по членам ФРСР информационное письмо с 

разъяснением по комплекту документов, предоставляемых участниками соревнований 

вместе с заявками – в части предоставления копий списков кандидатов в сборные 

команды региона.  

 

Вопрос на голосование ставился, информацию приняли к сведению, письмо будет 

направлено в рабочем порядке. 

 

        По двадцать третьему вопросу: 

 Разное 

 

1) о критериях допуска региональных сборных команд на Кубок России по ловле 

поплавочной удочкой. (Заявки, классификационные книжки, спортивные разряды). 

 

Слушали: Чинякова И.К, который обратил внимание на отсутствие у спортсменов 

некоторых регионов действующих спортивных разрядов в классификационных книжках, 

что является проблемой для допуска таких участников и влияния на кворум в некоторых 

дисциплинах рыболовного спорта. 

 



Решили: отложить решение по данному вопросу после проведения консультаций. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов 

«против» - нет 

Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (8 голосов). 

 

2) - о финансовой дотации Региональной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация рыболовного спорта Республики Северная Осетия-Алания»       в 

качестве компенсации расходов по проведению Кубка России по ловле спиннингом с 

берега. 

 

Слушали: Жукова А.В., который доложил о финансовых убытках региональной 

федерации рыболовного спорта Республики Северная Осетия-Алания при проведении 

Кубка России по ловле спиннингом с берега. 

В процессе обсуждения, членами президиума Козырем А.Г., Колесниковым А.В., 

Колыбельским Д.С., Жуковым А.В., Светлицким С.А., было высказано мнение, что 

необходимо срочно компенсировать часть расходов Региональной общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация рыболовного спорта Республики 

Северная Осетия-Алания» по проведению Кубка России по ловле спиннингом с берега, в 

части оплаты работы Главной судейской коллегии, сразу после утверждения бюджета 

ФРСР на 2022 год. 

 

Выступил президент ФРСР Комиссаров А.Г, который сообщил, что, учитывая, что в 

договоре проведения Кубка России по ловле спиннингом с берега, заключенного между 

ФРСР и Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

рыболовного спорта Республики Северная Осетия-Алания», нет никаких ссылок на 

компенсации, выплачивать что-либо сейчас нет оснований. Помимо этого, от 

организации, проведшей данные соревнования, то есть от РОФСО «ФРС РСОА», не 

представлены в ФРСР никакие отчеты, сметы и бюджеты, по которым можно было бы 

судить о качестве, рациональности и успешности проведения данных всероссийских 

соревнований, что также не позволяет сейчас принимать решение о выплате каких-то 

компенсаций в отношении РОФСО «ФРС РСОА». 

 

Решили: решение по данному вопросу не состоялось, ввиду отсутствия кворума из-за 

технических проблем с ВКС (отключение одного из членов президиума), в момент 

голосования по данному вопросу, состав президиума в этот момент был равен 7 (семь) 

человек. 

 

3) о приглашении на заседание Президиума лиц, не являющихся членами Президиума. 

 

Слушали: Титова С.В., Светлицкого С.А., Колесникова А.В., Крючкова А.В., которые 

предложили внести поправку в Регламент работы Президиума от 20 декабря  2018 г. 

 

Решили: принять дополнение в Регламент работы Президиума от 20   декабря  2018 г: в 

следующей редакции:  

При необходимости приглашения на заседание лиц, не являющихся членами 

Президиума, инициатор приглашения обязан известить об этом намерении всех членов 

Президиума любым доступным способом, в том числе с использованием электронных 

средств связи (в том числе, электронной почты, телефона, мессенджеров WhatsApp, 

Telegram) не позднее, чем за сутки до начала заседания. О своем решении (согласие или 

несогласие) члены Президиума обязаны сообщить в течение двух часов. Размещение 

сообщения и его обсуждение проводится в период времени с 08.00 до 20.00 часов. 



Решение о присутствии приглашенных принимается простым большинством голосов 

членов президиума. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов 

«против» - нет 

Решение принято. 

Кворум для голосования есть (9 голосов). 

 

 

 

Председательствующий                                                                                       Козырь А.Г. 

 

 

Секретарь                                                                                                              Чиняков И.К. 

 

 

 

 

 

 


