
ПРОТОКОЛ № 100 

заседания президиума всероссийской коллегии судей (ВКС) 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 14 июля 2022 года 

посредством опроса по электронной почте и WhatsApp 

 

УЧАСТВОВАЛИ:  

 

Зеленов А.Н., Каледин М.П., Козырь А.Г., Лаас Н.Н., Хоменко А.В., Чабуткин Е.К., 

Шарун В.В., Ярцев А.Н. 

 

Повестка дня: 

      1. О составе ГСК.  

 

СЛУШАЛИ   11.31 08.07.2022 г. На Ваше рассмотрение вносится предложение 

организаторов по составам ГСК на следующие всероссийские соревнования:  

 
Чемпионат России       

ловля поплавочной 

удочкой (мужчины) 

04-08.08.22 г. г. Москва ГС – Куренев Б.Н.. (г. Москва) 

ЗГС – Шарун В.В. (г. Москва) 

ГлС – Деревянко С.И. (г. Москва) 

Чемпионат России       

ловля поплавочной 
удочкой (женщины) 

04-08.08.22 г. г. Москва ГС – Киселев И.Н. (г. Тула) 

ЗГС – Бобков Ю.Ю. (г. Тула) 

ГлС – Коренев А.А. (Ростовская 

область) 

Первенство России       
ловля поплавочной 

удочкой 

04-08.08.22 г. г. Москва ГС – Киселев И.Н. (г. Тула) 

ЗГС – Бобков Ю.Ю. (г. Тула) 

ГлС – Коренев А.А. (Ростовская 
область) 

 
Прошу внести свои предложения. Предлагаю согласиться. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 

Чабуткин Е.К. – 11.48   08.07.2022 

    Не возражаю. 

 

Зеленов А.Н. – 12.16   08.07.2022 

    Исходя из практики проведения подобных сборных соревнований, три в одном, 

целесообразным видится несколько иное формирование ГСК. Главный судья может быть 

один в целях экономии, а вот на каждом соревновании целесообразно иметь своего 

главного секретаря и зам главного. Что бы эта двойка на вверенном участке решала все 

вопросы, как организации судейства, так и оформления документов. Тогда получается 

всего семь членов ГСК, против шести предложенных. Но удобство работы неосопримо.  

Но если организаторы просят, хотя они впервые проводят соревнования в таком формате, 

а судьи согласны, то можно и согласиться 

  

 



 

Зеленов А.Н. – 21.32   08.07.2022 

    Сегодня общался с Кореневым А.А. на предмет его работы одновременно на двух 

соревнованиях главным секретарем. Он был удивлен и сказал, что с ним был разговор 

только о должности зам. главного судьи на одном соревновании и он согласился. Узнав о 

предложении организаторов работать в двух ипостасях, сказал, что это как минимум 

неожиданно и в общем-то напрягает. Можно, но это требует времени и теряется 

оперативность. А теперь это и меня напрягает, как все будет организовано. Тем более, что 

пока не известно, где и как будут располагаться зоны лова, но минимум в двух разных 

местах. Электричества там нет. Где будет штаб всех ГСК, а может и не один, пока не ясно 

из-за фестиваля салютов. Кроме того, напоминаю, что на первенство три ССВК не нужны, 

там достаточно двух. То есть с учетом того, что писал ранее, на все три соревнования надо 

шесть ССВК при общем главном судье. 

 

Козырь А.Г. – 09.16   12.07.2022 

    Изначально я был за привлечение судей из г. Москвы и области, но организатор 

категорически настаивал на приглашении судей из других регионов. К приглашенным 

судьям у меня претензий нет, хорошие судьи, но во что выльется это в финансовом плане 

можно только догадываться.  

 

Лаас Н.Н. – 11.11   12.07.2022 

    Я за то, что бы секретари на соревнованиях были разные. Это ответственный 

оперативный труд. Хоть и предполагается не большое количество участников, но успеть 

везде это сложно. Особенно если учесть возможность проведения в разных местах. По 

Чемпионату (мужчины) у меня вопросов нет, поддерживаю.   

  

Хоменко А.В. – 19.45   12.07.2022 

    По мужчинам вопросов нет, не возражаю. По женщинам и детям... Я не считаю, что это 

совсем плохо, но практика не лучшая, увеличивается вероятность ошибок. Но я не знаю, 

сколько там участников планируется, может быть, по пять человек на каждые 

соревнования. В общем, если главный секретарь сам считает, что справится, я возражать 

тоже не буду. Наверное, такое практикуется тоже не из-за хорошей жизни, для 

сокращения расходов...  

 

Ярцев А.Н. – 17.58   13.07.2022 

    Поддержу Алексея. 

 

Каледин М.П. – 20.48   13.07.2022 

    По мужчинам не возражаю. По женщинам и детям, если Коренев А.А. не против, 

поддерживаю.  

  

    РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. В составы ГСК ВКЛЮЧИТЬ: 

 

Чемпионат России       

ловля поплавочной 
удочкой (мужчины) 

04-08.08.22 г. г. Москва ГС – Куренев Б.Н.. (г. Москва) 

ЗГС – Шарун В.В. (г. Москва) 

ГлС – Деревянко С.И. (г. Москва) 



 




