
 
 

ПРОТОКОЛ № 98 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 04 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. Отчет главного судьи Всероссийских соревнований «на призы губернатора 

Краснодарского края-2022», ловля карпа. 

 

СЛУШАЛИ:   18.31  21.06.2022 отчет главного судьи Всероссийских соревнований 

«на призы губернатора Краснодарского края-2022», ловля карпа, Нащука А.Б. 

 

1. Всероссийские соревнования «На призы губернатора Краснодарского края – 2022»     
«ловля донной карпа – командные соревнования» (мужчины, женщины) номер-код 

дисциплины 0920021811Л.  Ловля карпа – парные соревнования (мужчины, женщины) 

номер-код дисциплины 0920151811Л (04-08 мая 2022 г.).   

2. Место проведения: Краснодарский край, ст. Каневская. 

3. Дата, время начала и окончания соревнования: 

             13.00 04.05.2022  
13.00 07.05.2022 

4. Количество принявших участие в соревнованиях: 

команд – 26 из 22 субъектов РФ. В  том числе:  
- мастеров спорта – 6 

- кандидатов в мастера спорта – 73 

- спортсменов первого разряда – 25 

5. По результатам соревнований присуждено: 

Первое место – Республика Адыгея 

Второе место – Ненецкий автономный округ  

Третье  место – Краснодарский край 

6. По результатам парных соревнований присуждено: 

Первое место – Кушнарев И.А., Марченко А.А. (Краснодарский край)  

Второе место  -  Аведиков А.С., Григорян Р.Р. (Ростовская область) 
Третье место – Коробка Г.Н.. Чекалин Е.О. (Республика Адыгея) 

7. Существенные замечания по  приезду,  регистрации и размещению спортсменов, о 

санкциях со стороны главного судьи и/или главной судейской коллегии:  
1. В соответствии с пунктом 2.22 Правил вида спорта «Рыболовный спорт» вынесена 

санкция «предупреждение» тренеру сборной команды Ульяновской области Носкову 

Е.Н. за оказание практической помощи спортсменам. 
2. В соответствии с пунктом 4.38 п.п. 17 Правил вида спорта «Рыболовный спорт» 

вынесена санкция «предупреждение» спортсменам сборной командым Удьяновской 

области Чекареву А.Н., Двуреченскому И.Н. за принятие практической помощи от 

других лиц в течение всего соревнования  в случвях, когда это запрещено Правилами 
(кроме вываживания рыбы) 

8. О поступивших протестах и их рассмотрении: 

Поступил протест от капитана сборной команды Ульяновской области на нарушение 

правил тренером Ульяновской области Носковым Е.Н. – оказание помощи спортсменам 

при вываживании. Протест удовлетворен частично. Тренеру и спортсменам вынесена 



 
 

  

 




