
ПРОТОКОЛ 
заседания Президиума (очно-дистанционная форма) 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта России» № 17 

г. Москва, Головинское ш., 1 18 сентября 2022 г. 

Заседание проведено с использованием электронных средств связи (платформа 
ZOOM), в соответствии с п. 5.8.2 Устава 
Начало заседания - 14.00, окончание -17.30 

Всего членов Президиума 13 человек 
Присутствовали: 
1. Жуков А.В. 
2. Зеленов А.Н. 
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. 

Приглашенные - исполнительный директор Федерации Ульянов В.В. 
В отсутствие Президента Федерации на должность Председательствующего заседания по 
предложена кандидатура Козыря А.Г. 
Голосовали: 
Голосовали: «За» - 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

В качестве секретаря и ответственного за подсчет голосов предложена кандидатура 
Чинякова И.К. 
Голосовали: «За» - 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Председательствующий попросил секретаря озвучить проект повестки дня. Повестка 
предложена в следующей редакции: 

1. О проекте ЕКП Минспорта России 2023 года по рыболовному спорту. (Ульянов В.В.) 

2. Об изменении сроков проведения этапов Кубка России по ловле карпа 2023 г. 
(Протокол ЭГ №11/22- 3 по ловле карпа от 31.08.2022) (Колесников А.В.) 



3. О проекте Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнований по рыболовному спорту на 2023 год. Текстовая часть раздела «Другие 
межрегиональные соревнования (когда менее 50 % регионов)». (Ульянов В.В.) 

4. Об утверждении количества участников Чемпионата России 2023 года по ловле карпа. 
(Колесников А.В.) 

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

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

7 .О выделении компенсации инспектору соревнований Зеленову А.Н. в связи с работой 
инспектора соревнований. (Ульянов В.В.) 

8. Отчет инспектора Чемпионата России по ловле спиннингом с лодок. О результатах 
испытаний технических средств фиксации перемещения экипажей участников (Титов 

9. О ситуации в Федерации рыболовного спорта г.Москвы. 

10. О выделении средств на международные соревнования по ловле спиннингом с берега, 
проводимые Абхазской федерацией охотничьего и рыболовного спорта. (Зеленов А.Н.) 

11.0 заявке Приморской РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского края» на 
получение согласования для государственной аккредитации. (Колесников А.В.) 

12. О компенсации расходов техническому специалисту, осуществлявшему видеосъемку и 
монтаж сюжетов чемпионата России по ловле спиннингом с лодок.(Титов СВ.) 

13.0 компенсации расходов техническому специалисту, осуществлявшему видеосъемку и 
монтаж сюжетов чемпионата России, Кубка России и других всероссийских соревнований 
(всего 5 всероссийских соревнований) по ловле карпа в 2022 году (Колесников А.В.) 

В ходе обсуждения поступили предложения дополнить повестку дня следующими 
вопросами: 
Титов С В . : в Разное предложил включить два вопроса 
- О количестве рыб, принимаемых к зачету, в проекте изменений в Правила соревнований 
по рыболовному спорту (раздел «ловля спиннингом с лодок»); 
- О создании информационных видеоканалов, освещающих деятельность Федерации 
рыболовного спорта России. 
Чиняков И.К. предложил в связи с предстоящей внеочередной конференцией, включить 
вопрос: 
- О юридическом сопровождении внеочередной конференции ФРСР. О заключении 
Федерацией договора об оказании услуг с юридическим специалистом (адвокат Рашкован 
К.А. (регистрационный номер № 78/8185). 

На голосование к включению в повестку дня дополнительные вопросы поставлены на 
голосование: 

СВ.). 



Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Повестка дня принята в следующей редакции и с порядком рассмотрения вопросов: 

1. О проекте ЕКП Минспорта России 2023 года по рыболовному спорту. (Ульянов В.В.) 
2. Об изменении сроков проведения этапов Кубка России по ловле карпа 2023 г. 
(Протокол ЭГ №11/22- 3 по ловле карпа от 31.08.2022) (Колесников А.В.) 

3. О проекте Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнований по рыболовному спорту на 2023 год. Текстовая часть раздела «Другие 
межрегиональные соревнования (когда менее 50 % регионов)». (Ульянов В.В.) 

4. Об утверждении количества участников Чемпионата России 2023 года по ловле карпа. 
(Колесников А.В.) 

5. О заявке Приморской РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского края» на 
получение согласования для государственной аккредитации. (Колесников А.В.) 

6. О юридическом сопровождении внеочередной конференции ФРСР. О заключении 
Федерацией договора об оказании услуг с юридическим специалистом (адвокат Рашкован 
К.А. (регистрационный номер № 78/8185). (Чиняков И.К.) 

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

8. О выделении компенсации инспектору соревнований Зеленову А.Н. в связи с работой 
инспектора соревнований. (Ульянов В.В.) 

9. Отчет инспектора Чемпионата России по ловле спиннингом с лодок. О результатах 
испытаний технических средств фиксации перемещения экипажей участников (Титов 

10. О ситуации в Федерации рыболовного спорта г.Москвы. (Ульянов В.В.) 

11.0 выделении средств на международные соревнования по ловле спиннингом с берега, 
проводимые Абхазской федерацией охотничьего и рыболовного спорта. (Зеленов А.Н.) 

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

13.0 компенсации расходов техническому специалисту, осуществлявшему видеосъемку и 
монтаж сюжетов чемпионата России по ловле спиннингом с лодок. (Титов СВ.) 

14. О компенсации расходов техническому специалисту, осуществлявшему видеосъемку и 
монтаж сюжетов чемпионата России, Кубка России и других всероссийских соревнований 
(всего 5 всероссийских соревнований) по ловле карпа в 2022 году (Колесников А.В.) 

СВ.). 



15. Разное 
- О количестве рыб, принимаемых к зачету, в проекте изменений в Правила соревнований 
по рыболовному спорту (раздел «ловля спиннингом с лодок») (Титов СВ.); 
- О создании информационньгх видеоканалов, освещающих деятельность Федерации 
рыболовного спорта России (Титов СВ.). 

По первому вопросу: О проекте ЕКП Минспорта России 2023 года по 
рыболовному спорту. 

Слушали: Исполнительного директора Ульянова В.В., который представил проект 
Единого Календарного Плана спортивных мероприятий Федерации на 2023 год (ЕКП-
2023), составленный на основе предложений, поступивших от региональных федераций. 

Выступили: С вопросами и уточнениями к ЕКП-2023 выступили 
Титов СВ.: по проведению чемпионата России по ловле спиннингом с лодок в Ростовской 
области, вместо Саратовской, как указано в проекте ЕКП-2023. 
Радзишевский С.Э - по проведению Кубка России среди женщин по ловле на мормышку 
со льда в Воронеже, а не в Республике Бурятия; 
Колесников А.В. - по проведению межрегионального соревнования Чемпионат СЗФО по 
ловле карпа; по проведению «другого межрегионального соревнования» по ловле карпа в 
Дальневосточном Федеральном Округе (Хабаровский край); по межрегиональному 
соревнованию по ловле карпа в Самаре. 
На эти вопросы Ульянов В.В. ответил, что согласований на проведение данных 
мероприятий в контексте поставленных вопросов не поступало. Если необходимые 
документы согласования поступят, то эти соревнования будут внесены в ЕКП-2023 в 
соответствии с представленными согласованиями. 
Примечание: в ходе обсуждения последующих вопросов Исполнительный директор 
Ульянов В.В. сообщил в чате конференции, что он нашел согласование по другим 
межрегиональным соревнованиям в Хабаровском крае. 

Чиняков И.К. предложил поставить на голосование вопрос: принять проект ЕКП-2023 с 
учетом поступивших замечаний. 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - 1 голос 
«Воздержался» - 2 голоса 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

По второму вопросу: Об изменении сроков проведения этапов Кубка России по 
ловле карпа 2023 г. (Протокол ЭГ №11/22- 3 по ловле карпа от 31.08.2022) (Колесников 
А.В.) 

Слушали: Колесникова А.В., который предложил перенос дат проведения этапов Кубка 
России по ловле карпа 2023 год мнением Экспертной группы (протокол № 11 от 
31.08.2022 г.), основанном на необходимости увеличить количество дней отдыха 
спортсменов перед сдвоенными этапами Кубка России. 

Решили: перенести проведение второго и третьего этапов Кубка России по ловле карпа 
2023 на 12-17 июня 2023 года (2 этап) и 20-25 июня 2023 года (3 заключительный этап), в 
соответствии с рекомендациями Экспертной группы по ловле карпа. 



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

По третьему вопросу: О проекте Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнований по рыболовному спорту на 2023 
год. Текстовая часть раздела «Другие межрегиональные соревнования (когда менее 50 % 
регионов)». 

Слушали: Ульянова В.В. который пояснил, что раздел «Другие межрегиональные 
соревнования» ставится в проект Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнований по рыболовному спорту на 2023 год впервые, и 
необходимо составить грамотную формулировку с участием профильных специалистов. 
Колесников А.В. ответил, что такая формулировка есть, и он готов ее предоставить в 
ближайшее время. 

Голосование по данному вопросу не проводилось. 

По четвертому вопросу: . Об утверждении количества участников Чемпионата 
России 2023 года по ловле карпа. 

Слушали: : Колесникова А.В., который пояснил, что первоначально планировалось 
проведение чемпионата России по ловле карпа в количестве не менее 15 команд субъектов 
РФ. В настоящее время водоем Каневской может принять большее количество 
участников, и в целях повышения массовости данных соревнований и привлечения к 
участию в чемпионате России большего количества регионов, Экспертной группой было 
принято решение №12 от 14.09.2022 г. рекомендовать увеличить количество участвующих 
команд до 17, допустив к участию дополнительно команды Ставропольского края и 
Липецкой области. 

Решили: Увеличить количество участвующих команд в чемпионате России 2023 года по 
ловле карпа с 15 до 17 команд. 

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

По пятому вопросу: О заявке Приморской РРСОО «Федерация рыболовного 
спорта Приморского края» на получение согласования для государственной аккредитации. 

Чинякова И.К., который доложил о письменном запросе от Приморской РРСОО 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» на получение согласования для 
государственной аккредитации, которое также было передано в дирекцию Федерации 
Исполнительному директору Ульянову В.В. по электронной почте. 
Колесникова А.В., который пояснил, что в Приморской крае осуществляют свою 
деятельность две общественные организации рыболовного спорта, являющиеся членами 
Федерации рыболовного спорта России: Приморская РРСОО «Федерация рыболовного 

Слушали: 



спорта Приморского края» (руководитель Зубарев А.Н.) и Региональная общественная 
организация «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (руководитель 
Ермолаев А.Р.). При этом государственную аккредитацию в настоящее время имеет 
федерация, возглавляемая Ермолаевым А.Р. 
Ранее Президиумом ФРСР (решение № 6 от 28.03.2018г.) было принято Положение о 
Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному 
спорту, которое устанавливало порядок выдачи согласования на получение 
государственной аккредитации в случае наличия в одном субъекте Российской Федерации 
двух и более общественных организаций - членов ФРСР. 
03 августа 2022 года Минспорта Приморского края издало Приказ № 42-451 об 
объявлении государственной аккредитации по рыболовному спорту. От Приморской 
РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского края» поступила заявка на 
получение согласования для государственной аккредитации (письмо от 29.08.2022 г.). В 
связи с этим необходимо выяснить, поступала ли аналогичная заявка от Региональной 
общественной организации «Федерация рыболовного спорта Приморского края». 
Исполнительный директор Ульянов В.В. пояснил, что в начале июля на почту ФРСР на 
имя Президента поступила заявка от Региональной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края», и согласование на получение 
государственной аккредитации было подписано Президентом ФРСР. Приказом 
Минспорта Приморского края от 02 сентября Региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) получила 
государственную аккредитацию. 
В обсуждении приняли участие Радзишевский С.Э., Чиняков И.К, Титов СВ., Колесников 
А.В., Ульянов В.В. 
В процессе обсуждения выяснилось что письмо-заявка на получение согласования от 
федерации, возглавляемой Зубаревым А.Н., по словам исполнительного директора ФРСР, 
поступило в дирекцию ФРСР 01 сентября 2022 года. В соответствии с Приказом 
Минспорта Приморского края № 42-451 об объявлении государственной аккредитации по 
рыболовному спорту, на прием заявок отводилось 22 рабочих дня, срок приема заявок 
закончился 03 сентября 2022 года. 
Так как имеются признаки нарушения Положения о Конкурсе на право получения 
согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 28.03.2018 г., на 
голосование вынесены следующие предложения: 
От Колесникова А.В.: 
1. Принять решение от отмене письма с согласованием для получения региональной 
аккредитации «Федерации рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) 
выданное с нарушением решения Президиума Федерации рыболовного спорта России и 
Положения о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту от 28.03.2018 г. 
Поручить Президенту ФРСР Комиссарову А.Г. не позднее 21 сентября с.г. направить 

письмо в Минспорта Приморского края с отзывом ранее выданного согласования на 
получение государственной аккредитации Региональной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.), 
Членам ФРСР - федерациям рыболовного спорта Приморского края, в соответствии с 
Положением о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту от 28.03.2018 г., в срок до 05 октября с.г. предоставить для участия в 
конкурсе всю необходимую документацию. 
Президиуму не позднее 15 октября с.г. провести конкурс среди федераций, 
представивших конкурсную документацию, в соответствии с Положением о Конкурсе на 
право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 
28.03.2018 г. 



О принятом настоящем решении в кратчайшие сроки уведомить обе регаональные 
федерации рыболовного спорта Приморского края: Региональную общественную 
организацию «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) и 
Приморскую РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Зубарев А.Н.). 

От Титова С.В: 
2. 1. Принять решение от отмене письма с согласованием для получения региональной 
аккредитации «Федерации рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) 
выданное с нарушением решения Президиума Федерации рыболовного спорта России и 
Положения о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту от 28.03.2018 г. 
Поручить Президенту ФРСР Комиссарову А.Г. не позднее 21 сентября с.г. направить 
письмо в Минспорта Приморского края с отзывом ранее выданного согласования на 
получение государственной аккредитации Региональной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.), 
Членам ФРСР - федерациям рыболовного спорта Приморского края, в соответствии с 
Положением о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту от 28.03.2018 г., в срок до 25 октября с.г. предоставить для участия в 
конкурсе всю необходимую документацию. 
Президиуму не позднее 01 ноября с.г. провести конкурс среди федераций, представивших 
конкурсную документацию, в соответствии с Положением о Конкурсе на право получения 
согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 28.03.2018 г. 
О принятом настоящем решении в кратчайшие сроки уведомить обе региональные 
федерации рыболовного спорта Приморского края: Региональную общественную 
организацию «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) и 
Приморскую РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Зубарев А.Н.). 

Голосовали: 
Предложение № 1 «За» 7 голосов 
Предложение № 2 «За» 2 голоса 
«Воздержался» - 1 голос 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

Решили: 
Принять решение от отмене письма с согласованием для получения региональной 
аккредитации «Федерации рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) 
выданное с нарушением решения Президиума Федерации рыболовного спорта России и 
Положения о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту от 28.03.2018 г. 
Поручить Президенту ФРСР Комиссарову А.Г. не позднее 21 сентября с.г. направить 
письмо в Минспорта Приморского края с отзывом ранее выданного согласования на 
получение государственной аккредитации Региональной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.), 
Членам ФРСР - федерациям рыболовного спорта Приморского края, в соответствии с 
Положением о Конкурсе на право получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту от 28.03.2018 г., в срок до 05 октября с.г. предоставить для участия в 
конкурсе всю необходимую документацию. 
Президиуму не позднее 15 октября с.г. провести конкурс среди федераций, 
представивших конкурсную документацию, в соответствии с Положением о Конкурсе на 
право получения согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту от 
28.03.2018 г. 



О принятом настоящем решении в кратчайшие сроки уведомить обе региональные 
федерации рыболовного спорта Приморского края: Региональную общественную 
организацию «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Ермолаев А.Р.) и 
Приморскую РРСОО «Федерация рыболовного спорта Приморского края» (Зубарев А.Н.). 

По шестому вопросу: О юридическом сопровождении внеочередной 
конференции ФРСР. О заключении Федерацией договора об оказании услуг с 
юридическим специалистом (адвокат Рашкован К.А. (регистрационный номер № 
78/8185). 

Слушали: Чинякова И.К., который пояснил, что предстоящая внеочередная конференция 
Федерации рыболовного спорта России является ответственным и сложным 
мероприятием, регламентируемым как федеральными законами, так и внутренними 
актами, вследствие чего, требующим юридического сопровождения и предложил 
поставить на голосование вопрос о заключении Федерацией договора со специалистом в 
данной области (Рашкован К.А.), и сообщил, что в проекте договора предложена сумма в 
50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей. 

Выступили: 
Титов СВ., который попросил уточнить статью бюджета, на которую можно отнести 
данные расходы, и предложил заключить договор на безвозмездной основе, пояснив свою 
позицию, что он принципиально не против договора юридического сопровождения 
конференции, и готов поддержать такое решение, если оно будет не за счет ФРСР. 
Колесников А.В. сообщил, что договоров на безвозмездной основе не бывает и в случае 
необходимости готов лично изыскать внебюджетные средства и предложил снизить 
сумму официального договора до одного рубля, проведя переговоры с Рашкованом К. А. 

На голосование вынесено предложение: 
Заключить договор об оказании услуг (приложение № 1) с адвокатом Рашкованом К.А. 
(регистрационньш номер № 78/8185) и поручить Президенту Федерации Комиссарову 
А.Г. заключить указанный договор путем его подписания и проставлением печати 
Федерации на договоре не позднее 26 сентября 2022 года. Провести переговоры с 
Рашкованом К.А. на предмет снижения стоимости официального договора оказания услуг 
до одного рубля. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 3 голоса 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

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

Отчет предоставлен А.Н. Зеленовым на 2х страницах. 
Выступили: Чиняков И.К., Радзишевский С.Э., которые высказали замечания по стилю 
изложения, отметив излишнюю беллетристику представленного документа и 
рекомендовав будущим инспекторам соревнований в своих отчетах придерживаться 
официального стиля изложения и больше внимания уделять конкретным фактам. 



Решили: отчет принять к сведению и рекомендовать инспекторам всероссийских 
соревнований в дальнейшем при составлении отчетов придерживаться официального 
стиля изложения и конкретных фактов. 

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

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

Слушали: Ульянова В.В., который назвал статьи расходов инспектора (проживание в 
гостинице и транспортные расходы) и сумму компенсации порядка 21 (двадцать одна) 
тысяча рублей. 

Выступили: Колесников А.В., Титов СВ., Жуков СВ. с обсуждением нормативов 
расходов компенсации инспекторам соревнований. Чиняков И.К. предложил при 
определении суммы расходов руководствоваться общими принципами и порядком 
командирования штатных сотрудников. 

Решили: компенсировать инспектору всероссийских соревнований по ловле поплавочной 
удочкой Зеленову А.Н. расходы по проживанию в гостинице и транспортные расходы 
(оплата ГСМ) в соответствии с представленными финансовыми документами 
(ориентировочная сумма 21 ООО рублей). 

Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

По девятому вопросу: Отчет инспектора Чемпионата России по ловле 
спиннингом с лодок. О результатах испытаний технических средств фиксации 
перемещения экипажей участников. 

Слушали: Титова СВ. который представил письменный отчет о проделанной работе 
инспектора и рассказал об опыте использования видеорегистраторов и трекеров на 
прошедшем соревновании, отметив, что данный опыт заслуживает применения в 
дальнейшем, высказав рекомендации по оснащению каждой лодки участников двумя 
видеорегистраторами и одним трекером. Финансирование данной программы подлежит 
дальнейшему обсуждению. 

Выступили: Радзишевский С.Э., Чиняков И.К., Козырь А.Г., Светлицкий С.А. по 
особенностям применения данных технических средств. Чиняков И.К. предложил 
поправку к одной из рекомендаций содержащихся в отчете, по процедуре награждения 
победителей, с чем инспектор Титов СВ. согласился, а также с пожеланием 
организаторам составлять сценарий каждого закрытия соревнований. 



Решили: практику применения технических средств (видеорегистраторы, трекеры) 
одобрить, отчет инспектора принять к сведению. 

Голосовали: «За» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - 1 голос 
Решение принято. 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

По десятому вопросу: О ситуации в Федерации рыболовного спорта г.Москвы. 
Слушали: Ульянова В.В., который пояснил, что у Федерации рыболовного спорта г. 
Москвы (МФРС) 10 сентября с.г. заканчивается государственная аккредитация, в связи с 
чем он обратился с письменным запросом в МФРС о планах по продлении аккредитации. 

Выступили: Радзишевский С.Э., Колесников А.В., Козырь А.В., Чиняков И.К., Крючков 
А.В. с обсуждением возможных последствий отсутствия государственной аккредитации 
МФРС и причин отсутствия намерения у руководства МФРС инициировать продление 
государственной аккредитации. 
Колесников А.В. предложил пригласить исполнительного директора МФРС 
Воскресенского А.В. на следующее заседание президиума с объяснением своей позиции. 
Крючков А.В. сообщил, что МФРС не провела многих официальных соревнований по 
нескольким спортивным дисциплинам, в связи с чем спортсмены г.Москвы не смогут 
поехать на официальные соревнования 2023 года. 
Колыбельский Д.С. сообщил, что до текущего года МФРС проводила все официальные 
соревнования, но в этом году, со слов Воскресенского А.В., его позиция о прекращении 
проведения соревнований вызвана неприятием политики и методов руководства нового 
президента ФРСР Комиссарова А.Г. 
Титов СВ. предложил выяснить состав президиума МФРС 
Чиняков И.К. отметил, что все заседания президиума ФРСР проводятся с использованием 
видеозаписи, и если Воскресенский А.В. будет приглашен на следующее заседание, то его 
слова будут отмечены в протоколе, и дальнейшие решения можно будет принимать, 
исходя из полученной информации. Радзишевский С.Э. предложил пригласить на 
заседание президиума руководство МФРС (Президента, членов Президиума, 
исполнительного директора) - на усмотрение МФРС. 
Жуков А.В. и Титов СВ. выразили сомнения в правомочности Воскресенского А.В. как 
исполнительного директора как выразителя официальной позиции МФРС. 

На голосование выставлены предложения: 

1. Пригласить на следующее заседание президиума исполнительного директора МФРС 
Воскресенского А.В. с изложением официальной позиции МФРС 
2. Пригласить на следующее заседание президиума исполнительного директора МФРС 
Воскресенского А.В. с подтверждением своих полномочий для изложения официальной 
позиции МФРС. 
3.. Пригласить на следующее заседание президиума руководство МФРС (Президента, 
членов Президиума, исполнительного директора) - на усмотрение МФРС. 

Голосовали: 
«За» первое предложение - 6 голосов 
«За» второе предложение - голосов нет 
«За» третье предложение - 4 голоса 
«Воздержался» - 1 голос 



Кворум для голосования есть (11 голосов). 
Решение принято. 

Решили: Пригласить на следующее заседание президиума исполнительного директора 
МФРС Воскресенского А.В. с изложением официальной позиции МФРС. 

По одиннадцатому вопросу: О выделении средств на международные 
соревнования по ловле спиннингом с берега, проводимые Абхазской федерацией 
охотничьего и рыболовного спорта. 

Слушали: Зеленова А.Н., который изложил историю проведения данного турнира и 
отметил их перспективность для развития международных спортивных связей и 
возможного получения в будущем спортивных разрядов и званий российскими 
спортсменами, при условии внесения дополнений в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию. Финансовые затраты на проведение данного турнира, фактическими 
организаторами которого выступает российская сторона, могут составить до 220 тысяч 
рублей, из которых: 70 тысяч рублей - стандартная сумма дотации на оплату Главной 
судейской коллегии (ГСК), обычно выделяемая организаторам чемпионатов и Кубков 
России; 50 тысяч рублей - сумма дотации на наградную атрибутику, выделяемая в 
текущем году организаторам чемпионатов и Кубков России и дотация на приобретение 
рыбопосадочного материала (100 или минимум 50 тысяч рублей). 

Выступили: 
Крючков А.В., который задал ряд вопросов докладчику, кто является организаторам 
турнира: Федерация рыболовного и охотничьего спорта Абхазии или ФРСР? И почему, 
если организаторам выступает абхазская сторона, финансировать его проведение должна 
российская сторона? Запланировано ли финансирование этого турнира иными 
иностранными федерациями, команды которых принимают участие в данном турнире? 
Зеленов А.Н. пояснил, что в турнире планируется участие около 15 российских команд. 
Титов СВ. отметил, что в таком случае организаторы получат заявочные взносы с каждой 
команды, в том числе и с пятнадцати российских. 
Крючков А.В. отметил, что по практике проведения соревнований по ловле спиннингом с 
берега финансирование зарыбления осуществляется из заявочных взносов участников. 
Чиняков И.К. отметил, что организаторам предстоящего Чемпионата России по ловле 
спиннингом с берега (ФРС Республики Северная Осетия-Алания) планировалось 
выделить только дотацию на оплату ГСК и на наградную атрибутику, а не на зарыбление. 
В этом случае можно рассмотреть вопрос о выделении организаторам турнира наградной 
атрибутики из уже имеющейся в запасе ФРСР. Это предложение было поддержано 
Титовым СВ. и Жуковым А.В. 
Крючков А.В. отметил, что аналогичный турнир, проводимый в Белоруссии, не привлекал 
дополнительного финансирования с участников, ограничиваясь только заявочными 
взносами. Организаторы турнира в Абхазии, выдвигая инициативу, должны были 
рассчитать смету расходов и механизмы привлечения средств. 

На голосование вынесены три предложения: 
1. Финансовых средств на проведение турнира не выделять, предоставить организаторам 
турнира помощь в натуральной форме, в виде наградной атрибутики из запасов ФРСР. 
2. На следующее заседание президиума пригласить организатора турнира от Федерации 
рыболовного спорта Абхазии с обоснованием финансовой сметы турнира. 
3. Выделить финансирование на проведение турнира в размере т по статьям расходов 
(наградная атрибутика - 50 000 рублей, оплата ГСК - 70 000 рублей, по возможности -
оплата рыбопосадочного материала). 



Голосовали: 
«За» первое предложение - 7 голосов 
«За» второе предложение - 2 голоса 
«За» третье предложение - 1 голос 
«Воздержался» - 1 голос 
Кворум для голосования есть (11 голосов). 

Решили: Финансовых средств на проведение турнира не выделять, предоставить 
организаторам турнира помощь в натуральной форме, в виде наградной атрибутики из 
запасов ФРСР. 

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

Слушали: Ульянова В.В., который доложил информацию о ходатайствах на присвоение 
спортивного звания «мастер спорта России». Все ходатайства предложено одобрить. 

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

КИСЕЛЕВУ Сергею Анатольевичу - Брянская область, 

ЧЕТЫЗ Тимуру Азаматовичу 
ЧЕКАЛИНУ Егору Олеговичу 
КОРОБКА Григорию Николаевичу 
ХУАКО Хамиду Казбековичу - все Республика Адыгея, 
ГУДКОВУ Александру Анатольевичу 
УЗЕЛКОВУ Александру Сергеевичу 
УХАБОТИНУ Алексею Вячеславовичу - все Рязанская область 

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

По тринадцатому вопросу: О компенсации расходов техническому специалисту, 
осуществлявшему видеосъемку и монтаж сюжетов чемпионата России по ловле 
спиннингом с лодок. 

Слушали: Титова СВ., который пояснил, что речь идет о компенсации за авиабилеты и 
проживание, ориентировочная сумма 16 ООО (16 тысяч) рублей. 

Выступили: Колесников А.В. сообщил, что на всероссийских соревнованиях по ловле 
карпа (5 соревнований за сезон) также велась съемка и монтаж видеосюжетов, и если 
компенсировать затраты специалиста за освещение чемпионата по ловле спиннингом с 
берега, то надо компенсировать и затраты специалиста по освещению всероссийских 
соревнований по ловле карпа. 
Крючков А.В. предложил командировать такого же специалиста на освещение всех 
всероссийских соревнований по всем спортивным дисциплинам. 



Титов СВ. поддержал предложение об освещении всех всероссийских соревнований с 
привлечением технических специалистов и изыскать средства из бюджета ФРСР на 
компенсацию проезда и проживания, возможно с уменьшением дотации 
непосредственным организаторам турниров. 
Колесников А.В. поддержал предложение об освещении всех всероссийских 
соревнований, проводимых ФРСР и предложил разделить вопрос на две части: 
компенсация уже понесенных расходов и планирование в будущем освещения всех 
всероссийских соревнований в соответствии с общим порядком, который предстоит 
разработать. 

На голосование выставлено два предложения: 
1. Компенсировать расходы на проезд и проживание техническому специалисту, 
осуществлявшему видеосъемку и монтаж сюжетов чемпионата России по ловле 
спиннингом с лодок в размере 16 ООО рублей. 
2. Не компенсировать расходы на проезд и проживание техническому специалисту, 
осуществлявшему видеосъемку и монтаж сюжетов чемпионата России по ловле 
спиннингом с лодок, в дальнейшем разработать Положение о порядке компенсации 
расходов специалистам, осуществляющим видеосъемку и монтаж сюжетов на 
всероссийских соревнованиях и руководствоваться им при проведении всероссийских 
соревнований. Аналогичный подход применить к решению вопроса № 14 настоящей 
повестки дня. 

Голосовали: 
«За» первое предложение - 5 голосов 
«За» второе предложение - 5 голоса 
Кворум для голосования есть (10 голосов). 

Решение не принято, вопрос перенесен на следующее заседание. 

По четырнадцатому вопросу: О компенсации расходов техническому 
специалисту, осуществлявшему видеосъемку и монтаж сюжетов чемпионата России, 
Кубка России и других всероссийских соревнований (всего 5 всероссийских 
соревнований) по ловле карпа в 2022 году. 

Вопрос перенесен на следующее заседание. 

По пятнадцатому вопросу: Разное 
- О количестве рыб, принимаемых к зачету, в проекте изменений в Правила соревнований 
по рыболовному спорту (раздел «ловля спиннингом с лодок») 
Слушали: Титова СВ, который изложил мнения, обсуждаемые в Экспертной группе по 
ловле спиннингом с лодок. 
Выступили: Козырь А.Г., который предложил убрать жесткую регламентацию 
количества рыб, принимаемых к зачету, из Правил соревнований, а отнести эти вопросы в 
регламент соревнований. 
Чиняков И.К. который предложил увеличить ограничение количества рыб до некоторого 
разумного предела в Правилах соревнований, предоставив возможность организаторам 
вносить лимит количества рыб в регламент в пределах этого ограничения, установленного 
Правилами. Также предложил внести в Правила возможность установления лимита рыб в 
зависимости от формата проведения соревнования: судья и два спортсмена в одной лодке 
или только два спортсмена в лодке без судьи. Не вводить лимит по видовому составу рыб, 
принимаемых к зачету. 
Светлицкий СА. предложил вообще снять ограничение на количество зачетных рыб. 



Титов СВ. напомнил о необходимости просмотра каждой поимки при применении 
видеорегистрации для определения результатов, что практически невозможно сделать без 
установления лимита на количество зачетной рыбы. 
Экспертные мнения приняты к сведению. 

- О создании информационных видеоканалов, освещающих деятельность Федерации 
рыболовного спорта России. 

Слушали: Титова СВ., который пояснил, что данный вопрос уже решен в 
административном порядке приказом президента ФРСР. 
Радзишевский С.Э. обратил внимание на то, что в президиуме есть разделение 
обязанностей и есть два члена президиума, ответственные за информационную политику 
ФРСР, в то время как данный вопрос был решен без их участия, и они не были поставлены 
в известность о готовящемся решении. 
Козырь А.Г. предложил отдать вопрос освещения соревнований исполнительному 
директору Федерации. 
Жуков А.В. уточнил информацию и правомочность приглашения специалистов для 
освещения турниров, проводимых Федерацией рыболовного спорта Московской области. 
Радзишевский С.Э. дал необходимые пояснения, что для организатора соревнований в 
этом нет необходимости, напротив, организатор должен заботиться о максимальном 
освещении своих проводимых мероприятий. 

Вопрос переносится на следующее заседание президиума. 

Председательствующий 

Секретарь 

Козырь А.Г. 

Чиняков И.К. 


