
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 116 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 14 сентября 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 спиннингом с лодок. 

 

СЛУШАЛИ:  16.14   13.09.2022 отчет главного судьи Чемпионата России ССВК Козыря 

А.Г., ловля спиннингом с лодок     

       

1. Наименование соревнований:       

 Чемпионат России, ловля спиннингом с лодок — командные соревнования 

(парами), номер-код дисциплины 0920181811Л (мужчины, женщины), ловля 

спиннингом с лодок — парные соревнования, номер-код дисциплины 0920191811Л 

(мужчины, женщины),05-12.09.2022. 

2. Место проведения:  

 Саратовская область,  с. Сабуровка. 

3. Дата, время начала и окончания ловли:      

 первый тур 10.09.2022 с  07:00 до 15:00,  

 второй тур   11.09.2022 с  07:00 до 15:00. 

4. Количество принявших участие в соревнованиях:     

 

 19 команд, в составе которых 38 пар, и 3 пары в личном (парном) зачете, всего 82 

спортсмена из 15 субъектов РФ. В том числе:  

 – мастеров спорта международного класса — 0; 

 – мастеров спорта — 17; 

 – кандидатов в мастера спорта — 54; 

 – спортсменов первого разряда — 11, 

 а также 45 судей.         

5.  По результатам соревнований в командном зачете присуждены:    

 Первое место — команде Пензенская область -3.     

 Второе место — команде Тамбовская область.     

 Третье место — команде Ульяновская область.     

6.  По результатам соревнований в парном зачете присуждены:    

 

Первое место —  паре в составе Фокин Виктор Вячеславович, Фокин 

Валерий Викторович (команда Московская область 

-1). 

 

Второе место —  паре в составе Шнырев Иван Александрович, 

Мамошин Евгений Юрьевич (команда Пензенская 

область -3). 

 

Третье место —  паре в составе Прокопченко Роман Юрьевич, 

Пеканов Валентин Леонидович (команда 

Республика Крым -1). 

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



 
 

 

 

Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии:  Паре Иванов И.В., 

Глотов С.А  Белгородская область" и Тарновский Д.С., Пинзеенко А.И. "Республика 

Крым 2" за опоздание до пяти минут во втором туре, добавлено  +3 к месту занятому в 

туре. 

8. Протестов не поступало. 

9. Предложения главного судьи: соревнования считать состоявшимися.   

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 16.14   13.09.2022 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Зеленов А.Н. – 16.47   13.09.2022 

    Плохое качество снимков представленных документов препятствует их нормальной 

оценке. Обнаружены мелкие замечания, которые желательно исправить. 

1. ПСК – это правовой не нормативный локальный акт. Каждый знак, используемый в 

акте, несёт смысловую и правовую нагрузку. Знаки, не отвечающие этим требованиям, а 

так же тавтологии не допускаются. Зачем введена строка (ячейка)- «Организатор», не 

требуемый в этом документе, но при этом сам организатор не указан? 

2. Дата финиша указана 12.09.2022. 

3. Прошу пояснить, чем стартовый протокол отличается от протокола жеребьевки? 

Предлагаю оценку "Хорошо". 

 

Хоменко А.В. – 17.29   13.09.2022 

     По 1 пункту отчасти моя вина (моя программа использовалась для генерации 

документов). Я убрал строку с подписью представителя организаторов для всероссийских 

соревнований, но забыл убрать строку с наименованием организатора. В принципе, если 

бы в данных забить организатора как ООО "ФРСР", то эта строка, хотя бы пустой не была 

бы.  

2. Тут совсем мой косяк.  

3. Тут Семен Изявич Хает забыл указать в данных. 

4. В текущем виде практически ничем. Наверное, имеет смысл добавить в него судей для 

экипажей, тогда в нем будет смысл. По крайней мере, такой, что его можно будет 

вывешивать на стенде для информации спортсменам. Нужно ли его прилагать к 

комплекту документов - вопрос открытый. То, что сейчас протокола два, видимо, выросло 

из других дисциплин, где тура два - там в стартовом протоколе собрана информация по 

жеребьевке в обоих турах. 

5. Тут либо Семен Изявич Хает забыл, либо потерялось в процессе нашего 

информационного обмена - программа интенсивно дорабатывалась в процессе 

соревнований.  

    Спасибо за внимательность, коллеги, ваши замечанию позволят довести программу до 

ума!  Еще что-то заметите - обязательно пишите!  

Оценка ГС "ХОРОШО".  

Каледин М.П. – 18.41   13.09.2022 

    На этих соревнованиях обкатывалась программа Алексея Владимировича, которая 

показала хорошую работоспособность. Если ее внедрить, то она очень облегчит жизнь 

ГСК  в отчетности документов. Оценка «Хорошо» 

 

Савиных И.А. – 18.46   13.09.2022 



 
 

 

  

   

 




