
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 10 

г. Москва, Головинское ш., 1 25 июля 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 11.00, окончание - 14.30 

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

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В., руководитель 
Экспертной группы по спортивной дисциплине «ловля спиннингом с берега Давыдов Д.А. 
(при обсуждении вопроса 9 повестки дня). 

Ввиду получения Президиумом и Президентом в течение июля 2022 года не менее 
30 писем от региональных Федераций рыболовного спорта и иных членов ФРСР с 
требованием о созыве Внеочередной Конференции по вопросу избрания нового 
единоличного исполнительного органа ФРСР не позднее 05 сентября 2022 года и не 
исполнением Президента требования Президиума о созыве заседания Президиума, 
настоящее заседание Президиума от 25.07.2022 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). 

Президент перед началом заседания Президиума выразил свое особое мнение о том, 
что он не назначал заседание Президиума на 25.07.2022 г.и считает его незаконным. 

Перед выборами председательствующего и секретаря конференции, ответственного 
за подсчет голосов, выступил Зеленов А.Н. и пояснил, что согласно п.3.2.12 Регламента 
работы Президиума ФРСР, Президент ФРСР председательствует на заседаниях 



На голосование вынесен вопрос о присутствии исполнительного директора на заседании 
Президиума 25 июля 2023 г. 

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

Председательствующим заседания, в соответствии с Регламентом, является Президент 
Комиссаров А.Г 

Колесников А.В. предложил избрать секретарем заседания Чинякова И.К. 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - 1 голос (Комиссаров А.Г.) 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 

Кворум для голосования есть (12 голосов). 

Секретарем заседания избран Чиняков И.К. 
Председатель заседания Комиссаров А.Г. предложил секретарю заседания Чинякову И.К.. 
озвучить проект повестки дня. 

На обсуждение предложен проект повестки дня в следующей редакции: 
1. Об обращении Хабаровской ФРС, и о внесении изменений в утвержденный Порядок 
формирования списка участников всероссийских соревнований по рыболовному спорту в 
дисциплине «ловля карпа» на 2023 год в части проведения межрегиональных отборочных 
соревнований. (Колесников А.В.) 

2. О создании рабочих групп по развитию новых дисциплин рыболовного спорта (С.А. 
Светлицкий) 

3. О рассмотрении писем от региональных ФРС о созыве внеочередной конференции 
(материалы прилагаются). 

4. Вопрос о выдаче согласований на региональную аккредитацию региональным 
федерациям - членам ФРСР. (Колесников А.В.) 

5. О составе главной судейской коллегии Чемпионата России по ловле карпа 2022 года. 
(А.В. Колесников, А.Г. Козырь) 

6. О рассмотрении письма Татохотобщества о создании новой общественной организации 
(Ульянов В.В.). 

7. Вопрос о предоставлении свободного доступа к видеозаписям заседаний Президиума по 
ВКС, назначение ответственного (Титов СВ.) 

8. О внесении в ЕКП-2023 всероссийских и межрегиональных соревнований по 
рыболовному спорту на 2023 год спортивных соревнований и физкультурно-массовых 
мероприятий по ловле карпа. (А.В. Колесников). / 



9. Об утверждении решений Экспертной группы по ловле донной удочкой по 
формированию ЕКП 2023 (Светлицкий С.А.) 

10. Об утверждении решений Экспертной группы по ловле спиннингом с лодок по 
формированию ЕКП 2023 (Козырь А.Г., Титов СВ.). 

11. Об утверждении решений Экспертной группы по ловле на блесну со льда по 
формированию ЕКП 2023 (Козырь А.Г.). 

12. О составе Экспертной группы по дисциплине «ловля спиннингом с берега», (с 
приглашением руководителя ЭГ - Д.Давыдова). 

13. О внесении изменений в нормы и требования ЕВСК по виду спорта «рыболовный 
спорт» (А.Н. Зеленов). 

14. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта 
России» Больбит А.В. и Мухортых Е.М. (В. Ульянов). 

15. О рассмотрении ходатайств на присвоение квалификационной категории спортивного 
судьи «Всероссийская» Ильину Д.Н. (В. Ульянов). 

После обсуждения к голосованию предложена повестка дня в количестве 11 вопросов: 

1. Об обращении Хабаровской ФРС, и о внесении изменений в утвержденный Порядок 
формирования списка участников всероссийских соревнований по рыболовному спорту в 
дисциплине «ловля карпа» на 2023 год в части проведения межрегиональных отборочных 
соревнований. (Колесников А.В.) 

2. О создании рабочих групп по развитию новых дисциплин рыболовного спорта (С.А. 
Светлицкий) 

3. О рассмотрении писем от региональных ФРС о созыве внеочередной конференции 
(материалы прилагаются). 

4. О выдаче согласований на региональную аккредитацию региональным федерациям -
членам ФРСР. (Колесников А.В.) 

5. О составе главной судейской коллегии Чемпионата России по ловле карпа 2022 года. 
(А.В. Колесников, А.Г. Козырь) 

6. О рассмотрении письма Татохотобщества о создании новой общественной организации 
(Ульянов В.В.). 

7. Вопрос о предоставлении свободного доступа членам Президиума к видеозаписям 
заседаний Президиума по ВКС, назначение ответственного (Титов СВ.) 

8. О внесении в ЕКП-2023 всероссийских и межрегиональных соревнований по 
рыболовному спорту на 2023 год спортивных соревнований и физкультурно-массовых 
мероприятий по рекомендациям Экспертных групп в спортивных дисциплинах: 
- ловлекарпа. (А.В. Колесников). 
^псТловледЪиной удочкой (Светлицкий С.А.) / / 



- по ловле спиннингом с лодок (Козырь А.Г., Титов СВ.). 
- по ловле на блесну со льда (Козырь А.Г.). 

9. О составе Экспертной группы по дисциплине «ловля спиннингом с берега», (с 
приглашением руководителя ЭГ - Д.Давыдова). 

10. О внесении изменений в нормы и требования ЕВСК по виду спорта «рыболовный 
спорт» (А.Н. Зеленов). 

11. О рассмотрении ходатайств на присвоение спортивного звания «мастер спорта 
России» и на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
«Всероссийская» (В. Ульянов). 

Голосовали по проекту повестки дня в предложенной редакции: 
«За» - 7 голосов (Колесников А.В., Колыбельский Д.С, Крючков А.В., Светлицкий С.А., 

Радзишевский С.Э., Федоров СВ., Чиняков И.К.) 
«Против» - 4 (Комиссаров А.Г., Зеленов А.Н., Титов СВ. - особое мнение, по причине 
несогласия с последовательностью рассмотрения вопросов в повестке дня, Жуков А.В. -
особое мнение, по причине несогласия с последовательностью рассмотрения вопросов в 
повестке дня). 
«Воздержался» - 1 голос (Козырь А.Г.) 

Решение принято. 
Кворум для голосования есть (12 голосов). 

По первому вопросу: об обращении Хабаровской ФРС, и о внесении изменений в 
утвержденный Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований по 
рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа» на 2023 год в части проведения 
межрегиональных отборочных соревнований. 

Выступили: Колесников А.В., Ульянов В.В., Титов СВ., Комиссаров А.Г., которые 
обсудили предысторию вопроса и вытекающие из статуса соревнования аспекты 
возможностей присвоения спортивных разрядов. 

Решили: удовлетворить ходатайство Федерации рыболовного спорта Хабаровского края 
относительно изменения статуса планируемого соревнования со статуса «чемпионат 
Федерального округа» на статус «Другие межрегиональные соревнования» с внесением 
соответствующих изменений в ЕКП - 2022, в Положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт» и в 
Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований по рыболовному 
спорту в дисциплине «ловля карпа» на 2023 год. 

Голосовали: «За» - 12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (12 голосов). 

По второму вопросу: о создании рабочих групп по развитию новых дисциплин 
рыболовного спорта. 



Выступали: Титов СВ. с вопросом о полномочиях рабочих групп. Колесников А.В. 
поддержал предложение о создании рабочих групп по каждой новой перспективной 
дисциплине. Чиняков И.К. предложил утвердить состав каждой рабочей группы для 
оформления персонального статуса каждого члена такой группы. Комиссаров А.Г. 
пюедложил дать возможность работать в таких группах всем желающим без ограничения 
количества. 

Решили: одобрить формирование инициативных групп по перспективным дисциплинам 
рыболовного спорта с правом вынесения предложений на заседания Президиума. 

Голосовали: «За» - 12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (12 голосов). 

По третьему вопросу: о рассмотрении писем от региональных ФРС о созыве 
внеочередной конференции. 

Выступили: Титов СВ., который предложил выставить на голосование формулировку 
«Принять во внимание поступившие обращения от членов Федерации рыболовного 
спорта России, обязать устранить, существующие, по его мнению, недостатки в 
представленных письмах, подготовить необходимые документы в надлежащей форме, 
после чего вернуться к рассмотрению вопроса». 
Колесников А.В.: предложил выставить на голосование формулировку: «Президиум, 
руководствуясь мнением 31 организации, членов Федерации рыболовного спорта России, 
обозначенным в письмах-требованиях, и руководствуясь статьями 5.3.1, 5.3.3 и 5.9.3 
Устава Федерации, принял решение о созыве 05 сентября 2022 года Внеочередной 
Конференции Федерации рыболовного спорта России, со следующей повесткой дня: 
1) Избрание председательствующего Внеочередной Конференции, секретаря 
Внеочередной Конференции и ответственных за подсчет голосов Внеочередной 
Конференции; 
2) О досрочном прекращении полномочий действующего единолично исполнительного 
органа ФРСР (Президента); 
3) Об избрании нового единолично исполнительного органа ФРСР (Президента). 

Назначить ответственного за уведомление членов и структурных подразделений 
Федерации рыболовного спорта России о проведении Внеочередной Конференции 05 
сентября 2022 года в срок не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения 
Президиумом.» 

Комиссаров А.Г. поддержал предложение Титова СВ. и предложил отложить решение 
вопроса на месяц, Титов СВ. после обсуждения предложил поставить на голосование 
следующую скорректированную формулировку: «Запросить региональные федерации 
предоставить необходимые документы по данному вопросу, подтверждающие 
волеизъявление организации - члена ФРСР, в течение 10 дней. Вернуться к рассмотрению 
вопроса на заседании Президиума, которое провести не позднее чем через 12 дней, 
начиная с сегодняшней даты.» 



За предложение Титова С. В. - 5 голосов (Комиссаров А.Г., Титов СВ., Зеленов А.Н., 
Федоров СВ., Жуков А.В.) 

За предложение Колесникова А.В. - 7 голосов (Колесников А.В., Колыбельский Д.С, 
Крючков А.В., Радзишевский С.Э., Светлицкий С.А., Стефанов Р.Е., Чиняков И.К.) 

Козырь А.Г. воздержался от голосования. 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (13 голосов). 

Решили: Президиум, руководствуясь мнением 31 организации, членов Федерации 
рыболовного спорта России, обозначенным в письмах-требованиях, и руководствуясь 
статьями 5.3.1, 5.3.3 и 5.9.3 Устава Федерации, принял решение о созыве 05 сентября 2022 
года Внеочередной Конференции Федерации рыболовного спорта России, со следующей 
повесткой дня: 
1) Избрание председательствующего Внеочередной Конференции, секретаря 
Внеочередной Конференции и ответственных за подсчет голосов Внеочередной 
Конференции; 
2) О досрочном прекращении полномочий действующего единолично исполнительного 
органа ФРСР (Президента); 
3) Об избрании нового единолично исполнительного органа ФРСР (Президента). 

Назначить ответственного за уведомление членов и структурных подразделений 
Федерации рыболовного спорта России о проведении Внеочередной Конференции 05 
сентября 2022 года в срок не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения 
Президиумом. 

После обсуждения и решения данного вопроса Повестки дня, президент Комиссаров А.Г. 
покинул заседание по уважительной причине. 

В связи с этим, на голосование по вопросу председательствующего Светлицким С.А. 
поставлена кандидатура Колыбельского Д.С. 

Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 3 голоса 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (12 голосов). 

По четвертому вопросу: о выдаче согласований на региональную аккредитацию 
региональным федерациям - членам ФРСР. 

Выступили: Колесников А.В., который доложил о процедуре согласования региональной 
аккредитации членам Федерации рыболовного спорта России - региональным федерациям 
рыболовного спорта и предложил для всестороннего обсуждения и учета работы каждой 
региональной федерации принимать решение о выдаче согласования на региональную 
аккредитацию коллегиально, на заседании президиума. 
Козырь А.Г. поддержал предложение, но высказал опасение, что в случае лимита времени 
вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки, на что Колесников А.В. возразил, что на 
такой случай у Президиума есть принятый механизм оперативного голосования в чате 



Решили: Решения по согласованию писем от ФРСР на региональную аккредитацию 
региональным федерациям рыболовного спорта принимать исключительно на заседаниях 
президиума ФРСР. 

Голосовали: «За» -12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
Кворум для голосования есть (12 голосов). 

По пятому вопросу: о составе главной судейской коллегии Чемпионата России по 
ловле карпа 2022 года. 

Выступили: Колесников А.В., Козырь А.Г., которые доложили о принципах 
формирования главных судейских коллегий, учитывая ротацию, профессионализм и опыт 
спортивных судей применительно к спортивным дисциплинам. Президиум всероссийской 
коллегии судей поддержал предложение по персональному составу Главной судейской 
коллегии на чемпионате России по ловле карпа 2022 года. 

Решили: 
Главный судья - Бережной С.Н. - Белгородская обл. 
Зам. Главного судьи - Калиничев М.М. - Тверская обл. 
Главный секретарь Байков Д.А. - Ростовская обл. 

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

По шестому вопросу: о рассмотрении письма Татохотобщества о создании новой 
общественной организации. 

Выступили: Светлицкий С.А., Колесников А.В., Чиняков И.К., которые, основываясь на 
Уставе ФРСР и Положении о приеме в члены ФРСР, пояснили, что Устав не 
предусматривает замену одного члена Федерации другим. Ульянов В.В. напомнил, что 
весной текущего года ФРСР выдала согласование на региональную аккредитацию 
региональной федерации Республики Татарстан, которую возглавляет Гарипов О.Н. 
Чиняков И.К. Титов СВ. и Светлицкий С.А. предложить вновь образованной организации 
соблюсти порядок вступления в Федерацию рыболовного спорта России. 

Решили: поручить исполнительному директору ФРСР Ульянову В.В. обратиться с 
письмом в Татохотобщество с разъяснением о порядке выхода и вступления в ФРСР, 
основываясь на п.4.2. Устава ФРСР: «Членство в Федерации и выход из нее является 
добровольным. Членство в Федерации неотчуждаемо, осуществляется лично и не может 
быть передано другому лицу». 

Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решениед1рлнято единогласно. 

для голосования есть (9 голосов). 



По седьмому вопросу: Вопрос о предоставлении свободного доступа членам 
Президиума к видеозаписям заседаний Президиума по ВКС, назначение ответственного. 

Выступили: Титов СВ., Колесников А.В., Чиняков И.К. с предложением аккумулировать 
видеозаписи всех заседаний Президиума в облачном хранилище на интернет-ресурсе с 
выдачей свободного и ничем неограниченного доступа к хранилищу членам Президиума. 

Решили: поручить исполнительному директору Федерации Ульянову В.В. создать 
облачное хранилище на интернет-ресурсе, на котором разместить видеозаписи всех 
заседаний Президиума и предоставить свободный и ничем не ограниченный доступ, к 
которому по интернет-ссылке всем членам Президиума. Продублировать хранение всех 
видеозаписей на материальном цифровом носителе. 

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

По восьмому вопросу: о внесении в ЕКП-2023 всероссийских и межрегиональных 
соревнований по рыболовному спорту на 2023 год спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий по рекомендациям Экспертных групп в спортивных 
дисциплинах: 

1) по ловле карпа 

Выступил Колесников А.В., который доложил о рекомендациях Экспертной группы по 
ловле карпа (Протокол № 6/22 -03 от 18.07.2022), которые содержат предложения по 
внесению в спортивный календарь 2023 года ряда спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий, основанных на предложения членов Экспертной 
группы, руководителей Секций ловли карпа и руководителей региональных Федераций. 

Решили: согласиться с рекомендациями Экспертной группы по дисциплине «ловля 
карпа» и внести в ЕКП-2023 года следующие спортивные соревнования: и физкультурно-
массовые мероприятия по ловле карпа: 

• 01-06 мая 2023 года, Всероссийские соревнования «На призы губернатора 
Краснодарского края 2023» командные соревнования, парные соревнования 
(мужчины, женщины), ст. Каневская, Краснодарский край. 

• 22-28 мая 2023 года, Кубок России 1 этап парные соревнования (мужчины, 
женщины), ст. Каневская, Краснодарский край. 

• 05-10 июня 2023 года, Кубок России 2 этап парные соревнования (мужчины, 
женщины), ст. Каневская, Краснодарский край. 

• 12-17 июня 2023 года, Кубок России 3 заключительный этап парные соревнования 
(мужчины, женщины), ст. Каневская, Краснодарский край. 

• 07-12 августа 2023 года, Чемпионат России командные соревнования, парные 
соревнования (мужчины, женщины), ст. Каневская, Краснодарский край. 

• 23-28 августа 2023 года, Чемпионат ЮФО и СКВО по ловле карпа (МОТ ЮГ), 
парные соревнования (мужчины, женщины), ст. Каневская, Краснодарский край. 



• 23-28 августа 2023 года, Чемпионат СФО по ловле карпа (МОТ СИБИРЬ), парные 
соревнования (мужчины, женщины), с. Верх-Балта, Мошковский район, 
Новосибирская область. 

• 23-28 августа 2023 года, Чемпионат СЗФО и ЦФО по ловле карпа (МОТ ЦЕТР), 
парные соревнования (мужчины, женщины), д. Коваши, Ленинградская область. 

• 11-16 сентября 2023 года, Кубок клубов, международное физкультурное 
мероприятие среди команд карповых клубов, спортивных обществ, и иных 
общественных организаций России и других стран, в командном и парном зачёте. 
Порядок, допуска команд определяется ЭГ ЭС ФРСР в дисциплине «ловля карпа» и 
Президиумом ФРСР. 

• 27 сентября - 02 октября 2023 года, официальное спортивное соревнование 
«Дальневосточный карп», другие межрегиональные соревнования по ловле карпа 
ДВФО, включенные в ЕКП (МОТ ВОСТОК), парные соревнования (мужчины и 
женщины), Хабаровский край, р. Амур, с. Вятское, Хабаровский район, 
Хабаровский край. 

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

2) по ловле донной удочкой 

Выступил Светлицкий С.А., который доложил о рекомендациях Экспертной группы по 
ловле донной удочкой (Протокол №2 от 24.07. 2022), которые содержат предложения по 
внесению в спортивный календарь 2023 года ряда спортивных соревнований. 

Решили: согласиться с рекомендациями Экспертной группы по дисциплине «ловля 
донной удочкой» и внести в ЕКП-2023 года следующие спортивные соревнования: 

- Чемпионат России - Краснодарский край, г.Крымск 27- 31.07.2023г. 
- Кубок России - Воронежская область, г. Воронеж, 01-04.06.2023г. 
- Всероссийский турнир «Матырский Трофей-23» - Липецкая область, г. Липецк, п.Новая 
жизнь, 27.04.2023г - 01.05.2023г. 
- Межрегиональные Соревнования: - Хабаровский край, с.Новотроицкое, 22-24.09.2023г. 

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

3) по ловле спиннингом с лодок 

Выступил Титов СВ. который доложил о рекомендациях Экспертной группы по ловле 
спиннингом с лодок (Протокол №3 от 21.07.2022), которые содержат предложения по 
внесению в спортивный календарь 2023 года ряда спортивных соревнований. 

Решили: 
- согласиться с рекомендациями Экспертной группы по дисциплине «ловля спиннинрбм с 
лодок>иГвнест1ГвЛ^КП-2023 года следующие спортивные соревнования: / 



Кубок России - 28,09.2023-01 10,2023 Саратовская область, р, Волга- Саратовское вдар,, 
Чемпионат России - 8.06.2023-12,06.2023 Ростовская обл, Вёссяовское вдар. 

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

- разместить на интернет-сайте ФРСР и в группах интернет-мессенджеров Федерации 
опрос относительно готовности участия региональных команд в розыгрыше Кубка России 
при его проведении на Иваньковском водохранилище, Новосельский залив («Федоровское 
подворье») в период 06-10 октября 2022 г. Со сроком проведения опроса в течение 2-х 
недель. 

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

4) по ловле на блесну со льда 

Выступил Козырь А.Г., который доложил о рекомендациях Экспертной группы по ловле 
на блесну со льда (Протокол №1 от 20.07.2022), которые содержат предложения по 
внесению в спортивный календарь 2023 года ряда спортивных соревнований. 

Решили: согласиться с рекомендациями Экспертной группы по дисциплине «ловля на 
блесну со льда» и внести в ЕКП-2023 года следующие спортивные соревнования: 

- Кубок России в Новосибирской области 30 ноября - 4 декабря, 
- Чемпионат России в Саратовской области 19-23 января. 

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

По девятому вопросу: о составе Экспертной группы по дисциплине «ловля 
спиннингом с берега». 

Слушали: Давыдова Д.А., который доложил свое предложение по составу Экспертной 
группы в составе: 
Воробьев Александр (С.-Петербург) 
Шанин Алексей (Краснодарский край) 
Лапта Владимир (Ставропольский край) 
Дигуров Марат (Республика С.-Осетия - Алания) 
Иноземцев Владимир (Москва) 
МанпйЕяетТМихаил^Москва) / ? 



Выступали: Титов СВ., который отметил, что количество регионов, культивирующих 
классическую ловлю спиннингом с берега нелососевых видов рыб, гораздо больше, чем 
количество регионов, в которых основным объектом ловли при соревнованиях являются 
различные виды форели, соответственно, надо увеличивать количество проводимых 
соревнований по классической ловле, для чего в составе Экспертной группы необходимо 
присутствие специалистов по данному виду ловли. Далее выступили Светлицкий С.А., 
Крючков А.В., Колесников А.В., Козырь А.Г., Чиняков И.К., которые согласились с 
существующей проблемой и изложили разные точки зрения на формирование Экспертной 
группы и подходы к проведению квалификационных соревнований для увеличения 
возможностей присвоения спортивного звания «мастер спорта России» большему 
количеству спортсменов. 

На альтернативное голосование поставлено два предложения: 
1) Утвердить состав Экспертной группы, предложенный Д.А.Давыдовым, также поручить 
ему в недельный срок представить дополнительных кандидатов в состав Экспертной 
группы из числа специалистов по классической ловле спиннингом с берега. 

2) Поручить Д.А.Давыдову в недельный срок сформировать общий список кандидатов в 
состав Экспертной группы, с включением дополнительных кандидатов в состав 
Экспертной группы из числа специалистов по классической ловле спиннингом с берега, 
который рассмотреть на следующем заседании Президиума. 

Голосовали: 
За первое предложение - 8 голосов 
За второе предложение - 2 голоса. 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

Решили: Утвердить состав Экспертной группы, предложенный Д.А.Давыдовым 
Воробьев Александр (С.-Петербург) 
Шанин Алексей (Краснодарский край) 
Лапта Владимир (Ставропольский край) 
Дигуров Марат (Республика С.-Осетия - Алания) 
Иноземцев Владимир (Москва) 
Мангилев Михаил (Москва), 
а также поручить ему в недельный срок представить дополнительных кандидатов в состав 
Экспертной группы из числа специалистов по классической ловле спиннингом с берега. 

По десятому вопросу: о внесении изменений в нормы и требования ЕВСК по виду 
спорта «рыболовный спорт» 

Выступили: Зеленов А.Н., который доложил об инициативе по внесению в нормы и 
требования ЕВСК возможности присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и 
спортивного разряда «кандидат в мастера спорта России» на соревнованиях статуса 
«другие международные соревнования». Это может придать дополнительный стимул 
участия в этих соревнованиях большему количеству российских спортсменов, в том числе 
и на соревнованиях, проводимых вне календаря Международной федерации рыболовного 
спорта (ФИПС). 
Чиняков И.К., который поддержал предложенную инициативу и обратил внимание на 
следующие подробности, которые необходимо учитывать при выдвижении данной 
ини1и*аТивьГв-Минспорт России: 



- в настоящее время появилась возможность вносить в ЕКП те международные 
соревнования, которые проводятся вне календаря ФИПС; 
- за пределами территории Российской Федерации имеется возможность проводить только 
тренировочные мероприятия сборных команд или (и) участвовать в международных 
соревнованиях, организованных принимающей стороной; 
- ранг соревнований и категория участников от России будет определяться Положением, 
официально оформленным стороной-организатором, из которого будет ясно, среди кого 
проводится турнир - среди клубов или среди национальных сборных команд. При этом 
надо понимать, что соревнования среди национальных сборных команд попадут в разряд 
квалификационных (для присвоения звания «мастер спорта России» или спортивного 
разряда KMC - в случае принятия наших предложений Минспортом РФ) только в случае 
необходимого кворума стран-участниц. А в том случае, если это будут соревнования 
среди клубных команд ( как, например, чемпионаты мира по ловле поплавочной удочкой 
и донной удочкой, ежегодно проводимые в рамках ФИПС), которые потенциально могут 
собрать большее количество соперников, то они никогда Минспортом России не 
включались в ЕКП и ЕВСК. 
В обсуждении приняли участие Колесников А.В, Ульянов В.В., Светлицкий С.А., Титов 

Решили: Поддержать инициативу с ходатайством в Министерство спорта Российской 
Федерации о внесении дополнений в таблицы норм и требований ЕВСК по рыболовному 
спорту, в части возможности выполнения российскими спортсменами и последующего 
присвоения норматива звания МС и спортивного разряда KMC в разделе «Другие 
международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП». 
Поручить подготовку данного документа Зеленову А.Н. 

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

По одиннадцатому вопросу: о рассмотрении ходатайств на присвоение 
спортивного звания «мастер спорта России» и на присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи «Всероссийская». 

Решили: заслушав информацию исполнительного директора Федерации Ульянова В.В. о 
представленных ходатайствах, 

1. Согласовать представление Федерации рыболовного спорта Липецкой области 
на присвоение спортивной судейской категории «спортивный судья 
всероссийской категории» по виду спорта «рыболовный спорт» 

ИЛЬИНУ Дмитрию Николаевичу 

2. Отказать в согласовании представлений Федерации рыболовного спорта г. 
Санкт-Петербург на присвоение спортивного звания «мастер спорта России» 
по виду спорта «рыболовный спорт» спортсменам БОЛЬБИТ Алексею 
Вадимовичу и МУХОРТЫХ Евгению Михайловичу по причине некорректного 
оформления представлений. В соответствии с требованиями Отдела 
государственных и ведомственных наград Минспорта России подготовлен 

у— обоснованный письменный отказ в их согласовании. / / / 

СВ. 



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

Председательствующий 

Председательствующий 


