
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 16 

г. Москва, Головинское ш., 1 22 августа 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 17.00, окончание - 18.20 

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

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 

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: 

1. О рассмотрении обращений региональных федераций рыболовного спорта 
членов Федерации рыболовного спорта России по Волгоградской, Курганской, Псковской, 
Челябинской областей, Хабаровского края и др. о переносе даты проведения 
внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России». 



2. О включении в ЕКП Минспорта России 2022 года в раздел «другие международные 
соревнования» международного турнира по ловле спиннингом с берега «Туран Фест», 
планируемого к проведению Федерацией спортивного рыболовства Республики 
Казахстан. 

3. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» 
по виду спорта «рыболовный спорт» (В. Ульянов) 

4. О проведении благотворительных соревнований среди детей и подростков Донбасса. (В. 
Ульянов) 

5. Отчет инспектора Чемпионатов России по ловле поплавочной удочкой среди мужчин, 
среди женщин и Первенства России. (Зеленов А.Н.) 

6 .О выделении компенсации инспектору соревнований Зеленову А.Н. в связи с работой 
инспектора соревнований. 

7 О внесении изменений в Положение об инспекторе соревнований по рыболовному 
спорту от 20.04. 2016 г. с установлением срока сдачи отчета в Президиум. (Чиняков 
И.К.) 

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. О рассмотрении обращений региональных федераций рыболовного спорта - членов 
Федерации рыболовного спорта России по Волгоградской, Курганской, Псковской, 
Челябинской областей, Хабаровского края и др. о переносе даты проведения 
внеочередной конференции Общероссийской общественной организации «Федерация 
рыболовного спорта России». 

2. О включении в ЕКП Минспорта России 2022 года в раздел «другие международные 
соревнования» международного турнира по ловле спиннингом с берега «Туран Фест», 
планируемого к проведению Федерацией спортивного рыболовства Республики 
Казахстан. 

3. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» 
по виду спорта «рыболовный спорт» (В. Ульянов) 

4. О проведении благотворительных соревнований среди детей и подростков Донбасса. (В. 
Ульянов) 

5. Отчет инспектора Чемпионатов России по ловле поплавочной удочкой среди мужчин, 
среди женщин и Первенства России 

6 .О выделении компенсации инспектору соревнований Зеленову А.Н. в связи с работой 
инспектора соревнований. 



7 О внесении изменений в Положение об инспекторе соревнований по рыболовному 
спорту от 20.04. 2016 г. с установлением срока сдачи отчета в Президиум. 

По первому вопросу: О рассмотрении обращений региональных федераций 
рыболовного спорта - членов Федерации рыболовного спорта России по Волгоградской, 
Курганской, Псковской, Челябинской областей, Хабаровского края и др. о переносе даты 
проведения внеочередной конференции Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России». 

Слушали: Чинякова И.К., который доложил о наличии писем от десяти региональных 
федераций рыболовного спорта с просьбами о переносе даты проведения внеочередной 
конференции на более поздний срок с различными мотивировками. 

Выступили: Титов СВ., который предложил перенести дату внеочередной конференции 
на начало ноября и предложил 2 ноября (среда), мотивируя окончанием сезона открытой 
воды. Его поддержал Комиссаров А.Г. 
Колесников А.В. предложил в качестве альтернативной даты проведения середину 
октября, например, 19 октября (среда), мотивируя тем, что перенос Конференции должен 
быть установлен согласно запросам из региональных ФРС, согласно письмам, и разумным 
по срокам проведения, учитывая окончание года. В общем и целом, к середине октября, 
большинство крупных соревнований должны быть завершены, что позволит спокойно 
принять участие в Конференции. Позже 19 октября проводить Конференцию будет 
критично уже по отношении к Кубку России по спиннингу, который планировался к 
переносу на конец октября, и надо дать организаторам возможность спокойно назначить 
даты и провести его. Помимо прочего, если рассматривать еще более позднюю, 
ноябрьскую дату, то в ноябре у большинства уже точно закончится спортивный сезон, и у 
спортсменов, и у функционеров, многие уедут в отпуски, в рабочие командировки, и 

не смогут принять участие в Конференции, поэтому, оптимально провести её не позднее 
середины октября. Радзишевский поддержал выбор этого периода. 
Светлицкий С.А. отметил, что на начало сентября приходится традиционный период 
курортного сезона, в связи с чем в о многих регионах России имеются трудности с 
транспортом и приобретением билетов, также необходимо учесть пожелания некоторых 
руководителей региональных федераций, которые планируют личное участие в 
чемпионате России по ловле спиннингом с лодок, и выезжают на тренировки с 05 
сентября, о чем заявлялось в чатах и письмах из регионов. 
Козырь А.Г. высказался, что устраивают обе даты. 

На голосование поставлены две даты переноса внеочередной конференции Федерации 
рыболовного спорта России. 

Голосовали: 
За перенос внеочередной конференции на 02 ноября 2022 года - 5 голосов 
За перенос внеочередной конференции на 19 октября 2022 года - 6 голосов 
«Воздержался» - нет 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Решили: перенести дату проведения внеочередной конференции Общероссийской 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта России» с 05 сентября 2022 
года на 19 октября 2022 года. 



По второму вопросу: О включении в ЕКП Минспорта России 2022 года в раздел 
«другие международные соревнования» международного турнира по ловле спиннингом с 
берега «Туран Фест», планируемого к проведению Федерацией спортивного рыболовства 
Республики Казахстан. 

Слушали: Чинякова И.К., который доложил о поступившем приглашении от Федерации 
спортивного рыболовства Республики Казахстан на участие в международном турнире по 
ловле спиннингом с берега и предложил передать вопрос на рассмотрение в Экспертную 
группу дисциплины «ловля спиннингом с берега», подгруппу «классической ловли с 
берега» для выработки отношения и предложений по данному вопросу. 

Выступили: Титов СВ., Радзишевский С.Э., Крючков А.В., которые отметили крайне 
сжатые сроки для подготовки к соревнованиям, а также отметили, что международный 
статус турнира объявлен организатором, что по сути, делает турнир неофициальным для 
российских участников. 
Ульянов В.В. также отметил, что за оставшийся срок невозможно будет включить данное 
соревнование в ЕКП -2022 года Минспорта России. 
Комиссаров А.Г. и Жуков А.В. предложили передать информацию в профильную 
Экспертную группу для оценки целесообразности участия и принципов формирования 
российских команд для участия в турнире. 
При обсуждении вопроса финансирования Чиняков И.К. предложил оплатить заявочный 
взнос для российской команды из средств Федерации рыболовного спорта России. 

На голосование поставлен вопрос: 

- Поручить Жукову А.В. оповестить Экспертную группу по ловле спиннингом с берега 
(ЭГ) о приглашении на участие в международном турнире «Туран Фест» и в срок до 24 
августа с.г. включительно получить решение ЭГ о целесообразности участия российских 
команд в данном турнире. 
- При положительном решении ЭГ об участии в турнире, поручить ЭГ разработать 
принципы формирования российских команд, которые будут по умолчанию поддержаны 
Президиумом. 
- О принятых решениях Жукову А.В. проинформировать членов Президиума в 
информационном канале интернет-мессенджера «Телеграм». 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (11 голосов) 

Решили: 
- Поручить Жукову А.В. оповестить Экспертную группу по ловле спиннингом с берега 
(ЭГ) о приглашении на участие в международном турнире «Туран Фест» и в срок до 24 
августа с.г. включительно получить решение ЭГ о целесообразности участия российских 
команд в данном турнире. 
- При положительном решении ЭГ об участии в турнире, поручить ЭГ разработать 
принципы формирования российских команд, которые будут по умолчанию поддержаны 
Президиумом. 
- О принятых решениях Жукову А.В. проинформировать членов Президиума в 
информационном канале интернет-мессенджера «Телеграм». 



По третьему вопросу:. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания 
«мастер спорта России» по виду спорта «рыболовный спорт». 

Слушали: исполнительного директора Федерации Ульянова В.В., который доложил об 
отсутствии замечаний к восьми ходатайствам и рекомендовал согласовать данные 
представления. В то же время, в представлении на спортсмена Копотилова А.В. 
неправильно указаны персональные данные, в связи с чем его рекомендуется отклонить. 

Решили: 1. Согласовать представления региональных Федераций рыболовного спорта на 
присвоение спортивного звания мастер спорта России по виду спорта «рыболовный 
спорт» спортсменам: 

МАРЧЕНКО Андрею Андреевичу 
КУШНАРЕВУ Ивану Андреевичу - оба Краснодарский край 

ГРИГОРЯНУ Роберту Рубиковичу Ростовская область 

ПЕТУХОВУ Константину Сергеевичу 
ШЛАПАКУ Евгению Витальевичу - оба г. Москва 

ДЕВЯТКИНУ Андрею Александровичу 
ЛОБЖАНИДЗЕ Дмитрию Германовичу 
ФРАСЕНЮКУ Ивану Сергеевичу все Рязанская область 

2. Отказать в согласовании представления Федерации рыболовного спорта 
Рязанской области на присвоение спортивного звания мастер спорта России по 
виду спорта «рыболовный спорт» спортсмену КОПОТИЛОВУ Алексею 
Викторовичу по причине некорректного оформления бланка представления, в 
котором спортсмен ошибочно указан как КОПОТИЛОВ Алексей Александрович 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

По четвертому вопросу: О проведении благотворительных соревнований среди 
детей и подростков Донбасса. 

Слушали: Титова СВ., Ульянова В.В., которые доложили об инициативе проведения 
любительского благотворительного турнира по ловле поплавочной удочкой среди детей и 
подростков Донбасса, эвакуированных из зоны боевых действий и находящихся в местах 
временного размещения в Белгородской области. Непосредственную подготовку к 
мероприятию начала осуществлять региональная федерация рыболовного спорта 
Белгородской области. Для финансирования части расходов требуется выделение средств 
от Федерации рыболовного спорта России в размере 70 тысяч рублей. 
Колесников А.В, Чиняков И.К. поддержали данное предложение. Комиссаров А.Г. 
подтвердил, что средств в бюджете достаточно, и поддержал данную инициативу. 
При этом Радзишевский СЭ. , поддержав данную инициативу, отметил, что такое 
мероприятие, проводящееся с гуманитарными целями, несомненно является необходимым 



в современной реальности и положительно репутационным для Федерации рыболовного 
спорта России. 
Крючков А.В. задал вопрос о наличии квалифицированных спортсменов-инструкторов 
для обеспечения проведения мероприятия в Белгородской области, на что получил 
пояснения, что таковые имеются, и нет необходимости привлекать специалистов из 
другого региона. 

На голосование вынесен вопрос о выделении финансовой дотации на проведение 
любительских соревнований для эвакуированных детей и подростков Донбасса в размере 
70 тысяч рублей. 

Решили: выделить из бюджета Федерации рыболовного спорта России финансовые 
средства в размере 70 тысяч рублей на проведение любительских соревнований по ловле 
поплавочной удочкой для детей и подростков Донбасса, находящихся в Белгородской 
области. 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

По пятому вопросу: Отчет инспектора Чемпионатов России по ловле 
поплавочной удочкой среди мужчин, среди женщин и Первенства России. 

Вопрос снят с повестки дня в связи с отсутствием докладчика. 

По шестому вопросу: .О выделении компенсации инспектору соревнований 
Зеленову А.Н. в связи с работой инспектора соревнований. 

Вопрос снят с повестки дня в связи с отсутствием докладчика. 

По седьмому вопросу: О внесении изменений в Положение об инспекторе 
соревнований по рыболовному спорту от 20.04. 2016 г. с установлением срока сдачи 
отчета в Президиум. 

Слушали: Чинякова И.К., который доложил о предлагаемых изменениях в Положение об 
инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04. 2016 г., подготовленных в 
связи с обсуждением отчетов инспекторов соревнований в ходе предыдущего заседания 
Президиума. 

Выступили: Колесников А.В., который предложил разработать новое положение об 
инспекторе, более подходящее под современную практику работы Федерации 
рыболовного спорта России и современные реалии. Его поддержал Светлицкий С.А., 
который предложил взять на себя разработку проекта нового Положения об инспекторе. 
Радзишевский С.Э. предложил сначала внести изменение в действующее Положение в 
части сроков предоставления отчета инспектора: в количестве пяти рабочих или семи 
календарных дней, отметив, что из некоторых регионов России обратный путь инспектора 
с соревнований может занимать несколько дней, при этом до конца текущего года 
оставить действие существующего Положения. 
Комиссаров А.Г. предложил установить срок предоставления отчета в три дня, 
мотивировав необходимостью сдачи финансового отчета в короткие сроки, а также 



предложил разработать форму (чек-лист) отчета инспектора для единообразия и для 
упрощения последующей обработки. 

Титов СВ. предложил недельный срок предоставления отчета. 

Решили: 
1) Внести изменение в п.2.5. действующего Положения об инспекторе соревнований по 
рыболовному спорту: после слов «в виде отчета» добавить : «в срок пять рабочих либо 
семь календарных дней после окончания соревнования». 
Голосовали: «За» - 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

2) Поручить Светлицкому СА. в срок не позднее одного месяца разработать проект 
нового Положения об инспекторе соревнований по рыболовному спорту, а также форму 
(чек-лист) отчета инспектора и представить проекты документов на рассмотрение в 
Президиум. Новое Положение об инспекторе ввести в действие с 01 января 2023 года. 

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

По итогам заседания Исполнительному директору Федерации Ульянову В.В. 
поручено подготовить информационное письмо членам Федерации рыболовного спорта 
России о переносе даты проведения внеочередной конференции на 19 октября 2022 года и 
разослать его не позднее 23 августа с.г. 

Комиссаров А.Г. 

Чиняков И.К. 


