
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 15 

г. Москва, Головинское ш., 1 16 августа 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 14.00, окончание - 16.00 

Всего членов Президиума 13 человек 
Присутствовали: 
1. Комиссаров А.Г. - Президент 
2. Жуков А.В. 
3. Зеленов А.Н. 
4. Колесников А.В. 
5. Колыбельский Д.С. 
6. Крючков А. В. 
7. Радзишевский С.Э. 
8. Светлицкий С. А. 
9. Стефанов Р.Е. 
10. Титов С В . 
11. Чиняков И.К. 
Кворум при начале заседания 11 человек, заседание Президиума правомочно. 
Отсутствуют: 
Федоров С В . - по болезни 
Козырь А.Г. - в отпуске 

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

Настоящее заседание Президиума было созвано по инициативе не менее половины 
членов Президиума, а именно: (Светлицкий С.А., Колесников А.В., Чиняков И.К., 
Радзишевский С.Э., Крючков А.В., Стефанов Р.Е., Колыбельский Д.С.). 

Заседание Президиума было созвано его членами во исполнении Президиумом своих 
полномочий по созыву Всероссийской Конференции (п. 5.9.3 Устава) и на основании п. 
2.3 (Регламента Президиума). 

Председательствующим заседания по традиции является Президент Федерации 
Комиссаров А.Г. 

В качестве секретаря и ответственного за подсчет голосов предложена кандидатура 
Чинякова И.К. 
Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Председательствующий попросил секретаря озвучить проект повестки дня в следующей 
редакции: 
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1. Вопросы подготовки к внеочередной конференции Федерации рыболовного спорта 
России: 

1.1 О рассмотрении обращений членов ФРС, Московской, Нижегородской Саратовской, 
Самарской областей, Приморского края и др. 

1.1.1. Внесение изменений в проект повестки дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 «Проведение конференции с возможностью участвовать в управлении 
делами ФРСР путём волеизъявления и участия в конференции дистанционно с 
помощью электронных либо иных технических средств в формате на платформе 
Zoom». 

1.1.2. Внесение изменений в проект повестки дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 «Рассмотреть вопрос о недоверии действующему составу Президиума 
ФРСР о досрочном прекращении его полномочий и форматировании нового состава 
Президиума». 

1.2. Определение нормы представительства делегатов от членов Федерации 
рыболовного спорта России на внеочередную конференцию Федерации. 
1.3. О сроках выдвижения кандидатов на выборные должности Федерации 
рыболовного спорта России. 

2. О внесении изменений в Порядок формирования списка участников всероссийских 
соревнований по ловле карпа в 2023 г. (Колесников А.В.). 

3. О руководителе и составе инициативой группы в перспективной дисциплине «Ареа-
фишинг» (С. Титов) 

4. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта Росси» 
по виду спорта «рыболовный спорт» БОБКОВУ А.И. КУЗНЕЦОВУ В.А. (В. Ульянов) 

5. Согласование на аккредитацию Краснодарской РОО «Федерация рыболовного спорта» 
(В. Ульянов) 

6. Перенос даты Всероссийского соревнования по ловле донной удочкой «Матырский 
трофей» (Липецк) (Чиняков И.К.) 

7. Ответ Президента ПРРСОО «ФРС ПК» Зубарева А.Н. на запрос ФРСР. (прилагается) 
8. О дополнительных кандидатах в Экспертную группу в дисциплине «ловля спиннингом 

с берега» (Список представлен руководителем Экспертной группы Д.А. Давыдовым) 
9. О проведении Кубка России 2022 года по ловле спиннингом с лодок (Зеленов А.Н.) 
Разное: Отчеты инспекторов всероссийских соревнований. 

Выступил Титов С В . с предложением рассмотреть рекомендации Экспертной группы 
(Протокол №5) по ловле спиннингом с лодок по вопросам проведения всероссийских 
соревнований сезона 2022 г. в данной дисциплине (проведение Кубка России 2022 г и 
установление лимита скорости катеров на чемпионате России в Саратове) 

Вопрос поставлен председательствующим на голосование. 

Голосовали: «За»-11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 
На голосование поставлен дополненный проект повестки дня: 

1. Вопросы подготовки к внеочередной конференции Федерации рыболовного спорта 
России: 
1.10 рассмотрении обращений членов ФРС, Московской, Нижегородской Саратовской, 
Самарской областей, Приморского края и др. 
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1.1.1. Внесение изменений в проект повестки дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 «Проведение конференции с возможностью участвовать в управлении 
делами ФРСР путём волеизъявления и участия в конференции дистанционно с 
помощью электронных либо иных технических средств в формате на платформе 
Zoom». 

1.1.2. Внесение изменений в проект повестки дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 «Рассмотреть вопрос о недоверии действующему составу Президиума 
ФРСР о досрочном прекращении его полномочий и форматировании нового состава 
Президиума». 

1.2. Определение нормы представительства делегатов от членов Федерации 
рыболовного спорта России на внеочередную конференцию Федерации. 
1.3. О сроках выдвижения кандидатов на выборные должности Федерации 
рыболовного спорта России. 

2. О внесении изменений в Порядок формирования списка участников всероссийских 
соревнований по ловле карпа в 2023 г. (Колесников А.В.). 
3. О руководителе и составе инициативой группы в перспективной дисциплине «Ареа-
фишинг» (С. Титов) 
4. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта Росси» 
по виду спорта «рыболовный спорт» БОБКОВУ А.И. КУЗНЕЦОВУ В.А. (В. Ульянов) 
5. Согласование на аккредитацию Краснодарской РОО «Федерация рыболовного спорта». 
(В. Ульянов) 
6. Перенос даты Всероссийского соревнования по ловле донной удочкой «Матырский 
трофей» (Липецк) (Чиняков И.К.) 
7. Ответ Президента ПРРСОО «ФРС ПК» Зубарева А.Н. на запрос ФРСР. (прилагается) 
8. О дополнительных кандидатах в Экспертную группу в дисциплине «ловля спиннингом 
с берега» (Список представлен руководителем Экспертной группы Д.А. Давыдовым) 
9. О проведении Кубка России 2022 года по ловле спиннингом с лодок (Зеленов А.Н.) 
10. О рекомендациях Экспертной группы (Протокол №5) по ловле спиннингом с лодок по 
вопросам проведения всероссийских соревнований сезона 2022 г. в данной дисциплине 
(проведение Кубка России 2022 г и установление лимита скорости катеров на чемпионате 
России в Саратове) 
Разное: Отчеты инспекторов всероссийских соревнований. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня в предложенной 
редакции. 
Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Повестка дня принята в следующей редакции: 
1. Вопросы подготовки к внеочередной конференции Федерации рыболовного спорта 

России: 
1.1 О рассмотрении обращений членов ФРС, Московской области, Нижегородской 
Саратовской, Самарской областей, Приморского края и др. 

1.1.1. Внесение изменений в повестку дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 «Проведение конференции с возможностью участвовать в управлении 
делами ФРСР путём волеизъявления и участия в конференции дистанционно с 
помощью электронных либо иных технических средств в формате на платформе 
Zoom». 
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1.1.2. Внесение изменений в повестку дня на внеочередную конференцию на 5 сентября 
2022 «Рассмотреть вопрос о недоверии действующему составу Президиума ФРСР о 
досрочном прекращении его полномочий и форматировании нового состава 
Президиума». 

1.2. Определение нормы представительства делегатов от членов Федерации 
рыболовного спорта России на внеочередную конференцию Федерации. 
1.3. О сроках выдвижения кандидатов на выборные должности Федерации 
рыболовного спорта России. 

2. О внесении изменений в Порядок формирования списка участников всероссийских 
соревнований по ловле карпа в 2023 г. (Колесников А.В.). 
3. О руководителе и составе инициативой группы в перспективной дисциплине «Ареа-
фишинг» (С. Титов) 
4. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта Росси» 
по виду спорта «рыболовный спорт» БОБКОВУ А.И. КУЗНЕЦОВУ В.А. (В. Ульянов) 
5. Согласование на аккредитацию Краснодарской РОО «Федерация рыболовного спорта». 
(В. Ульянов) 
6. Перенос даты Всероссийского соревнования по ловле донной удочкой «Матырский 
трофей» (Липецк) (Чиняков И.К.) 
7. Ответ Президента ПРРСОО «ФРС ПК» Зубарева А.Н. на запрос ФРСР. (прилагается) 
8. О дополнительных кандидатах в Экспертную группу в дисциплине «ловля спиннингом 
с берега» (Список представлен руководителем Экспертной группы Д.А. Давыдовым) 
9. О проведении Кубка России 2022 года по ловле спиннингом с лодок (Зеленов А.Н.) 
10. О рекомендациях Экспертной группы (Протокол №5) по ловле спиннингом с лодок по 
вопросам проведения всероссийских соревнований сезона 2022 г. в данной дисциплине 
(проведение Кубка России 2022 г и установление лимита скорости катеров на чемпионате 
России в Саратовской области) 
Разное: Отчеты инспекторов всероссийских соревнований. 

По первому вопросу: Вопросы подготовки к внеочередной конференции 
Федерации рыболовного спорта России: 
1.1 О рассмотрении обращений членов ФРС, Московской области, Нижегородской 
Саратовской, Самарской областей, Приморского края и др. 

1.1.1. Внесение изменений в проект повестки дня на внеочередную конференцию на 5 
сентября 2022 «Проведение конференции с возможностью участвовать в управлении 
делами ФРСР путём волеизъявления и участия в конференции дистанционно с 
помощью электронных либо иных технических средств в формате на платформе 
Zoom». 

Выступили: Комиссаров А.Г. который предложил поддержать это предложение и 
мотивировал его расширением возможности участия в конференции всех желающих 
представителей региональных федераций - членов Федерации рыболовного спорта 
России, упомянув также возможность введения ограничительных мер в связи с 
прогрессирующим ростом заболевания Ковид-19 и невозможностью вследствие этого 
проведения внеочередной конференции в очном формате. 
Колесников А.В. подтвердил, что Федерация не должна ущемлять права своих членов на 
участие в конференции, и выступил за сохранение решения, принятого решением 
Президиума № 11 от 29.07.2022г., установившего проведение внеочередной конференции 
Федерации рыболовного спорта России 05 сентября 2022 г. в очном формате, мотивируя 
это возможностью личного непосредственного общения делегатов, более широкой 
возможностью обсуждения вопросов повестки дня, возможностью не зависеть от 
технических средств связи, возможных сбоев оборудования и непредвиденных 
технических обстоятельств, которые могут помешать волеизъявлению членов Федерации. 
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Также он напомнил, что до предыдущей конференции 14 февраля 2022 года все 
конференции Федерации рыболовного спорта России проводились только в очном 
формате, а проведение конференции 14.02.2022 г. в очно-дистанционном формате было 
вызвано введением ограничительных мер, вызванных эпидемией заболевания Ковид-19. В 
настоящее время такие ограничения отсутствуют, но при повторном введении таких 
ограничений можно будет вернуться к вопросу изменения формата проведения 
конференции. 
Комиссаров А.Г. дополнил свою мотивацию тем, что планируемая дата конференции 
очень близка к проведению чемпионата России по ловле спиннингом с лодок, и многие 
руководители региональных федерация являются участниками этого соревнования, а 
технические проблемы со связью могут решаться, а также обратил внимание на 
транспортные проблемы в начале сентября, связанные с началом учебного года, 
возвращением из отпусков большого количества отдыхающих и ограничениями 
авиарейсов из ряда городов Юга и Центра России, связанных с проведением СВО. 
Колесников А.В. дополнил, что календарь соревнований Федерации рыболовного спорта 
России и региональных федераций очень насыщен, и любая дата может совпадать с 
какими-то соревнованиями, и нет возможности подстроиться под каждого участника. 
Также участие в мероприятиях Федерации является не только правом, но и обязанностью 
ее членов. В то же время, можно провести обсуждение даты проведения конференции с 
членами ФРСР, и если установленная дата конференции неудобна для большого 
количества ее членов, то можно обсудить и возможность переноса даты проведения 
конференции на иную дату, устраивающую максимально большое количество участников, 
например, на конец сентября, проводя ее в очном формате 

Комиссаров А.Г. обозначил свою особую позицию, что надо дать возможность участия 
максимальному количеству региональных федераций, для того, чтобы был кворум (37 
делегатов) и чтобы дать возможность волеизъявления максимальному количеству членов 
ФРСР. 

Колесников А.В. также попросил отметить свое особое мнение о том, что каждый член 
президиума может провести опрос руководителей региональных федераций, для 
выяснения даты внеочередной конференции, устраивающей максимальное количество 
членов ФРСР. 

Зеленов А.Н. отметил, что перенос даты позволит членам ФРСР лучше подготовиться к 
конференции, что нам нужен не кворум, а максимальное представительство членов ФРСР. 
Согласился с тем, что очная форма хороша тем, что все могут обсуждать вопросы 
повестки дня при непосредственном общении, в то же время отметил, что не все имеют 
такую возможность, также существует накладка по времени конференции с проведением 
чемпионата России, и поддержал проведение внеочередной конференции в очно-
дистанционном формате. 

Председательствующий вынес на голосование вопрос: изменить формат внеочередной 
конференции Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта России» с очного, установленного решением Президиума Федерации №11 от 
29.07.2022 г, на очно-дистанционную форму. 

Голосовали (поименное голосование): 
«За» - 4 голоса : Комиссаров А.Г., Зеленов А.Н., Жуков А.В., Титов С В . 

«Против» - 7 голосов: Колесников А.В., Крючков А.В., Колыбельский Д.С, Радзишевский 
С.Э., Светлицкий С.А., Чиняков И.К., Стефанов Р.Е. 
«Воздержался» - нет 
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Решение не принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Радзишевский С.Э. высказал особое мнение: поддерживая принятое ранее решение об 
очной форме проведения внеочередной конференции, считаю целесообразным 
возможность изменения даты проведения конференции на более поздний срок. 

По вопросу: 1.1.2. Внесение изменений в проект повестки дня на внеочередную 
конференцию на 5 сентября 2022 «Рассмотреть вопрос о недоверии действующему 
составу Президиума ФРСР о досрочном прекращении его полномочий и 
форматировании нового состава Президиума». 

Выступили: 
Колесников А.В. отметил, что Уставом установлена процедура созыва конференции 
Федерации, и если у определенного количества членов Федерации будет инициатива по 
созыву конференции по иным вопросам, то она будет рассматриваться в установленном 
порядке. Мы работаем в общественной организации, и все основные вопросы должна 
решать общественность. 
Комиссаров А.Г. отметил, что сложившаяся ситуация отражается на деятельности 
Федерации, высказался за то, чтобы права членов Федерации не были ущемлены, что 
Федерация не является его бизнес-проектом, что он выступает за развитие рыболовного 
спорта. 
Титов С В . попросил не отклоняться от обсуждаемого вопроса и поставить его на 
голосование. 

Комиссаров А.Г. попросил отразить его особое мнение: если шесть членов Президиума, 
подписавшие открытое письмо, не смогли установить контакт с Президентом, то в случае 
подтверждения полномочий Президента на внеочередной конференции, необходимо 
подтвердить полномочия Президиума. 

На голосование поставлен вопрос: Внесение изменений в проект повестки дня на 
внеочередную конференцию на 5 сентября 2022 «Рассмотреть вопрос о недоверии 
действующему составу Президиума ФРСР о досрочном прекращении его полномочий и 
форматировании нового состава Президиума». 

Титов С.В . высказал свое мнение, что будет голосовать против, так как действующий 
состав президиума вполне работоспособен и считает его лучшим в сравнении с 
президиумами прошлых лет. 

Голосовали (поименное голосование): 
«За» - 2 голоса : Комиссаров А.Г., Зеленов А.Н. 

«Против» - 8 голосов: Титов СВ. , Колесников А.В., Крючков А.В., Колыбельский Д.С, 
Светлицкий С.А., Чиняков И.К., Стефанов Р.Е., Радзишевский С.Э., 
«Воздержался» - нет 
Решение не принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

По вопросу: 1.2. Определение нормы представительства делегатов от членов 
Федерации рыболовного спорта России на внеочередную конференцию Федерации. 

Выступили Чиняков И.К., Светлицкий С.А, которые предложили установить 
традиционную норму представительства - по одному делегату от каждого члена ФРСР. 

6 



На голосование поставлен вопрос: В соответствии с п.6.5. Устава Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России», установить норму 
представительства делегатов на внеочередную конференцию Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» по одному 
представителю от каждой региональной организации (регионального отделения). 
Установить, что в соответствии с п. 5.12. Устава избрание делегатов на Конференцию 
Общероссийской общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» 
осуществляется решением Общего собрания регионального отделения Федерации либо 
иного коллегиального органа управления региональной организации, избранного в 
соответствии с ее Уставом. 

Голосовали: 
«За» - 9 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 9 голосов). 

По вопросу: 1.3. О сроках выдвижения кандидатов на выборные должности 
Федерации рыболовного спорта России. 

Выступили: Зеленов А.Н., который сообщил, что порядок выдвижения установлен 
Регламентом конференции, принятым 14.02.2022 г., 
Колесников А.В. отметил, что Регламент конференции, принятый 14.02.2022 г., относится 
только к конференции, проводимой в очно-дистанционном формате. 
Также выступили Комиссаров А.Г и Зеленов А.Н., которые высказались о различных 
подходах к срокам выдвижения кандидатов на выборные должности Федерации. 
Радзишевский С.Э. предложил установить срок выдвижения кандидатов : со дня 
подписания протокола заседания № 15 до дня проведения конференции. В обсуждении 
приняли участие Комиссаров А.Г., Колесников А.В. 
Титов С В . попросил вернуться к обсуждаемому вопросу и поставить его на голосование. 

Комиссаров А.Г. покинул заседание по причине необходимости участия в мероприятии по 
основной трудовой деятельности и попросил избрать другого ведущего. 

На голосование поставлена кандидатура Колыбельского Д.С как председательствующего. 

Голосовали: 
«За» - 10 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

На голосование поставлено предложение: Установить срок выдвижения кандидатов: со 
дня подписания протокола заседания № 15 до дня проведения конференции. 

Голосовали: 
«За» - 10 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
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Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

Решили: Установить срок выдвижения кандидатов : со дня подписания протокола 
заседания № 15 до дня проведения конференции. 

По второму вопросу: О внесении изменений в Порядок формирования списка 
участников всероссийских соревнований по ловле карпа в 2023 г. 

Выступили: Колесников А.В. пояснил, что Экспертная группа по ловле карпа приняла 
решение - рекомендовать Президиуму запретить участие в межрегиональных отборочных 
соревнованиях 2022 года тех спортивных пар, которые уже получили персональную квоту 
для участия в Кубке России 2023 года, мотивируя это расширением круга спортсменов, 
желающих принять участие в межрегиональных соревнованиях, являющихся 
отборочными к Кубку России 2023 года. В противном случае те спортивные пары, 
которые уже получили такое право, могут, в случае занятия высоких мест, закрыть 
возможность отобраться на Кубок России тем спортивным парам, которые впервые 
принимают участие в отборах. 
Титов С В . предложил разрешить участие таким спортивных пар вне зачета, на что 
Колесниковым А.В. и Крючковым А.В. было разъяснено, что в официальных 
соревнованиях не существует понятия «вне зачета». 
Чиняков И.К. отметил, что порядок допуска спортивных пар установлен Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2022 год, 
и запретить допуск участников по предложенному принципу мы не имеем права. В 
данном случае можно только вынести рекомендации и рассчитывать на сознательность 
спортсменов. 

Решили: Рекомендовать руководителям региональных федераций не включать в заявки на 
межрегиональные отборочные соревнования по ловле карпа те спортивные пары, которые 
уже получили персональную квоту на право участия в Кубке России 2023 года. Поручить 
исполнительному директору Федерации Ульянову В.В. разослать всем региональным 
федерациям выписку из Решения Президиума по данному вопросу не позднее 18 августа. 

Голосовали: 
«За» - 7 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

По третьему вопросу:. О руководителе и составе инициативой группы в 
перспективной дисциплине «Ареа-фишинг» 

Выступили: Титов СВ. , который доложил о предложении инициативной группы в 
перспективной дисциплине и предложил сначала назначить руководителя группы 
Михрали Айдиева и поручить ему сформировать состав группы. Жуков А.В. поддержал 
предложение. Крючков А.В. и Колесников А.В также поддержали предложение. 

Решили: назначить руководителем инициативой группы в перспективной дисциплине 
«Ареа-фишинг» Михрали Айдиева и поручить ему сформировать состав группы. 

Голосовали: 
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«За» - 9 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 9 голосов). 

По четвертому вопросу: О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного 
звания «мастер спорта Росси» по виду спорта «рыболовный спорт» БОБКОВУ А.И. 
КУЗНЕЦОВУ В.А. 

Слушали: исполнительного директора Федерации Ульянова В.В., который доложил об 
отсутствии замечаний к ходатайствам и рекомендовал согласовать данные представления. 

Решили: Согласовать представления Федерации рыболовного спорта Владимирской 
области на присвоение спортивного звания мастер спорта России по виду спорта 
«рыболовный спорт»: 

БОБКОВУ Алексею Игоревичу 
КУЗНЕЦОВУ Василию Александровичу 

Голосовали: 
«За» - 9 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 9 голосов). 

По пятому вопросу: Согласование на аккредитацию Краснодарской РОО 
«Федерация рыболовного спорта». 

Слушали: Чинякова И.К, который доложил о документах, представленных 
Краснодарской РОО «Федерация рыболовного спорта» и предложил согласовать 
аккредитацию 

Решили: выдать согласование на получение государственной аккредитации 
Краснодарской РОО «Федерация рыболовного спорта». 

Голосовали: 
«За» - 9 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 9 голосов). 

По шестому вопросу: Перенос даты Всероссийского соревнования по ловле 
донной удочкой «Матырский трофей». 

Слушали: Чинякова И.К., Ульянова В.В., которые доложили о письмах Липецкой 
областной федерации рыболовного спорта и Управления по спорту Липецкой области, с 
просьбой изменить дату проведения всероссийского спортивного соревнования по ловле 
донной удочкой «Матырский трофей» на 06-10 октября с сохранением места проведения, 
по причине аномальной жары и зарастания водоема. 
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Решили: Согласиться с предложениями по изменению даты проведения Всероссийского 
соревнования по ловле донной удочкой «Матырский трофей» с внесением 
соответствующих изменений в ЕКП 2022 и Положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных соревнованиях по рыболовному спорту на 2022 год. 

Светлицкий С.А. выразил свое особое мнение: Не поддерживаю политику, которую 
сейчас начали использовать в ФРСР, регионы заинтересованы чтобы у них прошли 
Всероссийские соревнования, и идеи о наказании таких регионов в случае переноса или 
отмены соревнований, которые сейчас прослеживаются, считаю неправильными. 
Регионы, которые берутся проводить всероссийские соревнования, должны поощряться. 
Только организаторам известны все тонкости и нюансы, которые могут возникнуть на 
местах во время подготовки к всероссийским соревнованиям. Ситуация, которая была с 
Волгоградской региональной федерацией, когда региональную федерацию публично 
обвиняли в срыве соревнования, даже не вникая в тонкости и детали подготовки, никогда 
не должна повториться ни в одном регионе,. 

Голосовали: 
«За» - 8 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

По седьмому вопросу: Ответ Президента ПРРСОО «ФРС ПК» Зубарева А.Н. на 
запрос ФРСР. 

Решили: рассмотрев представленный ответ Президента ПРРСОО «ФРС ПК» Зубарева 
А.Н. на запрос ФРСР по письму президента РОО ФРС Приморского края Ермолаева АР. -
принять его к сведению. Если г. Ермолаев А.Р. считает свои права нарушенными, он 
вправе обратиться в суд в установленном порядке. 

Голосовали: 
«За» - 7 голосов. 

«Против»-нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

По восьмому вопросу: О дополнительных кандидатах в Экспертную группу в 
дисциплине «ловля спиннингом с берега» 

Решили: рассмотрев список дополнительных кандидатов в члены Экспертной группы в 
дисциплине «ловля спиннингом с берега», представленный руководителем ЭГ Давыдовым 
ДА., утвердить членами Экспертной группы следующих кандидатов: 
Зубарев Сергей Николаевич, (Москва) 
Сафонов Борис Михайлович, (Московская Область) 
Кабаков Дмитрий Владимирович, (Омск) 
Пешков Сергей Александрович, (Свердловская область) 

Голосовали: 
«За» - 8 голосов. 

«Против» - нет 
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«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

По девятому вопросу: О проведении Кубка России 2022 года по ловле 
спиннингом с лодок. 

Выступили: Зеленов А.Н., который доложил о намерении провести Кубок России по 
ловле спиннингом с лодок в осенний период 2022г. в Нижегородской области в районе 
Васильсурской слободы. Экспертная группа по этой дисциплине поддерживает эту 
инициативу. Титов СВ. , который поддержал это предложение. 

Решили: Поддержать решение Экспертной группы (Протокол №5) по ловле спиннингом 
с лодок по проведению Кубка России в осенний период 2022г. в Нижегородской области, 
Васильсурская слобода. 
Голосовали: 
«За» - 8 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

По десятому вопросу: О рекомендациях Экспертной группы (Протокол №5) по 
ловле спиннингом с лодок по вопросам проведения всероссийских соревнований сезона 
2022 г. в данной дисциплине (проведение Кубка России 2022 г и установление лимита 
скорости катеров на чемпионате России в Саратовской области) 

Решили: Поддержать предложение Экспертной группы по ловле спиннингом с лодок по 
установлению лимита скорости катеров на чемпионате России в Саратовской области в 60 
км/ч. 

Голосовали: 
«За» - 8 голосов. 

«Против»-нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

Разное: Отчеты инспекторов всероссийских соревнований. 

Чиняков И.К., назначенный инспектором чемпионата России по ловле карпа, 
проводившегося с 09 по 14.08.2022г. в Ленинградской области, представил отчет, в 
соответствии с Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 
20.04. 2016 г. 

Зеленов А.Н., назначенный инспектором Чемпионата России по ловле поплавочной 
удочкой среди мужчин, Чемпионата России по ловле поплавочной удочкой среди женщин 
и Первенства России по ловле поплавочной удочкой, состоявшихся в Москве с 04 по 
08.08.2022 г. , отчет не предоставил. 

Выступили: Титов СВ. , Колесников А.В, Зеленов А.Н., которые высказали различные 
мнения о подходе к отчетам инспекторов соревнований. 
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Решили: утвердить отчет инспектора чемпионата России по ловле карпа Чинякова И.К. 

Голосовали: 
«За» - 8 голосов. 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно 
Кворум для голосования есть ( 8 голосов). 

В связи с отсутствием кворума голосование по вопросам 
- выделения компенсации инспектору соревнований Зеленову А.Н. в связи с работой 
инспектора соревнований при предоставлении документально подтвержденных расходов, 
- обязать Зеленова А.Н. предоставить отчет инспектора всероссийских соревнований, к 
следующему заседанию президиума. 
- внести изменения в Положение об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 
20.04. 2016 г. с установлением срока сдачи отчета в Президиум. 

будет проведено в официальном чате Президиума в И1ттерщет-мессенждере «телеграм». 

Председательствующий 

Председательствующий 

Секретарь 

омиссаров А.Г. 

Колыбельский Д.С. 

Чиняков И.К. 
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