
 
 

ПРОТОКОЛ № 108 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 08 августа 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 Чемпионата России, ловля донной удочкой. 

 

СЛУШАЛИ:  21.36  30.07.2022 отчет главного судьи Чемпионата России Мосорова О.Е., 

ловля донной удочкой. 
           

1. Чемпионат России (ловля донной удочкой – командные соревнования» - 0920171811Л,  

ловля донной удочкой – 0920161811Л). 

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

3. Время старта: 16.07.2022 10.30 до 15:30.  Время финиша: 16.07.2022 15.30                                                                                     

17.07.2022  10:30                                                                                          17.07.2022    15.30 

4. Количество принявших участие в соревнованиях: 

команд – 25 из 22 регионов, спортсменов 135,  том числе МСМК – 4, МС – 23, КМС – 85,  

1р - 23  

5. По результатам соревнований в командном зачёте присуждено: 

Первое место - команде Санкт-Петербург-1 

Второе место - команде Рязанская область-2  
Третье  место - команде Липецкая область 

 

6. По результатам соревнований в личном зачёте присуждено: 
Первое место – Гебель Сергей Сергеевич, члену команды Липецкая область 

Второе место  -  Павлищев Владимир Владиславович, члену команды Санкт-Петербург-3 

Третье место – Узелков Александр Сергеевич,  члену команды Рязанская область-3 

7. Существенных замечаний по  приезду,  регистрации и размещению спортсменов на 

официальной тренировке – нет. Санкций со стороны главного судьи и главной судейской 

коллегии - нет  

8. Наличие протестов и решений по ним судейской коллегии – нет. 

9. Выводы и предложения по проведенному соревнованию:                                                                 

Соревнования прошли без происшествий, подготовка и организация в полной мере 
соответствуют статусу, Правилам и Регламенту о соревнованиях. 

10. Оценка работы регионального оргкомитета – отлично. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 21.36   30.07.2022 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Шарун В.В. – 07.42   31.07.2022 

Анализ документов показал, что: 

1. Во всех документах:  

-  не указаны группы участников «мужчины, женщины». 



 
 

- дисциплина «ловля донной удочкой» в ряде документов  названа как «ловля 

донной удочкой – личные соревнования» 

2. В отчете ГС указано, что: 

- санкций не было, а в протоколе СК – есть одно предупреждение 

- оценка работы оргкомитета «отлично», а в протоколе СК оценка «хорошо» 

3. Протокол СК оформлен без учета рекомендаций Правил 2020 года: 

- у судей не указаны полностью имя и отчество, а также регион или город 

- не указаны даты старта и финиша каждого тура 

-   в Приложении: 

    - не указаны Регламент, стартовый протокол, справка о субъектах, количество 

листов каждого документа  

     - вместо «справки о СК» указан «список СК» 

     - вместо зонных протоколов указаны «первичные протоколы учета уловов» 

4. Протоколы технических результатов: 

- страницы не пронумерованы, а вместо этого на каждой из них стоят подписи ГС и 

ГлС 

- указаны запасные спортсмены, которые не принимали непосредственное участие 

5. Справка о СК: 

-  не выполнено требование Правил об указании дат и номеров приказов о 

присвоении и подтверждении СК 

- графа «подпись» лишняя 

- у Дурышева  Ю.В. (Липецкая область) истек срок подтверждения СС2К 

12.04.2021 

- у Мацарина Д.Д. (Липецкая область) истек срок подтверждении СС2К 25.03.2022 

-  у судей не указаны полностью имя и отчество 

6. Справка о субъектах подписана главным секретарем, а не главным судьей. 

Оценка главному судье «хорошо». 

Зеленов А.Н. – 11.19   31.07.2022 

    Не ожидал увидеть в документах так много недочетов. Это незнание или небрежность?  

 

Лаас Н.Н. – 03.46   02.08.2022 

    С таким количеством ляпов в документах затрудняюсь поставить оценку. Документы 

будут переделываться? Как и всегда считаю, что неверно ставить оценку главному судье 

по документам, которые готовил главный секретарь. Работа разная и друг от друга 

не зависит.   

 

Шарун В.В. – 08.17   02.08.2022 
    Согласен, что согласно Правил главный секретарь несет ответственность за оформление всей 

судейской документации за данные соревнования. Но нельзя принижать в этой работе и роль 

главного судьи. Ведь он обязан по окончании соревнований подвести с судьями итоги и дать 

оценку их работы. А как можно дать оценку главному секретарю, если не ознакомиться с 

оформленными им документами?  А за данные соревнования  главный судья поставил всем судьям 

оценку «отлично», в  том числе и главному секретарю. 

 

 

 



 
 

  




