
 
 

ПРОТОКОЛ № 129  

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 29 января 2023 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 на блесну со льда. 

 

2. СЛУШАЛИ:   07.29   25.01.2023 отчет главного судьи Чемпионата России, ловля 

на блесну со льда,  ССВК Козыря А.Г. 

1. Чемпионат России. 

Ловля на блесну со льда – командные соревнования (мужчины, женщины), номер-

код дисциплины 092 010 3811Л. Ловля на блесну со льда (мужчины, женщины), 

номер-код дисциплины 092 003 3811Л  ) 

2. Место проведения: Саратовская область, с. Сабуровка.  

19-23 января 2023 г.  

   

           Первый тур 09.00 – 16.00   21.01.2023 

           Второй тур  09.00 – 16.00  22.01.2023 

 3. Количество принявших участие в соревнованиях:  команд 35, спортсменов – 105 из 21 

субъектов Российской Федерации. В том числе: МС – 33, КМС – 63, 1 р. – 9, а также 36 

судей без учета ГСК.   

 4. По результатам командных соревнований присуждено: 

     Первое место — команде Пензенская область 2 

    Второе место — команде Самарская область 1 

    Третье место — команде Пензенская область 3 

5. По результатам личных соревнований присуждено: 

     Первое место —  Струеву Александру Сергеевичу – члену команды Пензенская 

область 3 

    Второе место — Симаненко Антону Павловичу – члену команды Самарская 

область 1 

    Третье место — Коломенцеву Павлу Евгеньевичу - члену команды Саратовская 

область 4 



 
 

6. Существенных замечаний по приезду, регистрации и размещению спортсменов – нет. 

Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии – не применялись. 

7. Протестов  не поступало. 

8. Предложения главного судьи:  соревнования считать состоявшимися.                                                                                                         

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 07.29   25.01.2023 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

Хоменко А.В. – 11.39   25.01.2023 

    С точки зрения спортсмена-участника. Хорошие были соревнования, остались только 

положительные впечатления. Очень представительный состав, очень спортивный водоем, 

который подкинул очередной сюрприз (на "Подсолнухе" вообще штампы не работают, 

каждый раз приходится изучать акваторию заново), безупречные организация и работа 

судейской бригады. 

    Хотя мне неизвестно про "экстренные ситуации", решенные в процессе судейской 

работы, я предлагаю ГС оценку "ОТЛИЧНО", учитывая большое количество участников 

и, соответственно, напряженность работы, которая не выбила судейскую бригаду из колеи 

- никаких задержек, все четко по регламенту; никаких протестов, скандалов, пересудов в 

кулуарах. Я бы всей ГСК эту оценку поставил. Процедура взвешивания столько большого 

количества уловов вообще в Саратове налажена как часы. 

 

Каледин М.П. – 10.38   26.01.2023 

    Оценка А.Г. Козырю и С.И. Хает "Отлично". 

 

Зеленов А.Н. – 10.59   26.01.2023 

    Поддерживаю оценку "Отлично". 

 

Савиных И.А. – 11.30   26.01.2023 

    Поддерживаю оценку "Отлично". 

  
Чабуткин Е.К. – 12.13   26.01.2023 

    Оценка «Хорошо».  

 

Ярцев А.Н. – 17.42   26.01.2023 

    Оценка ОТЛИЧНО. Хотя другого и не должно было быть. Сильная судейская 

бригада и этим все сказано   

 

Лаас Н.Н. – 14.52   29.01.2023 

    «Отлично». 

 

Шарун В.В. – 15.12   29.01.2023 

    Согласен с оценкой главному судье «Отлично». При этом хочу добавить, что это 

редкий случай в нашей практике, когда документы ВС поступают в ФРСР уже на второй 

день после их завершения. Отличная работа всей ГСК !!  

 

 



 
 

РЕШЕНИЕ: по большинству голосов оценить работу главного судьи ССВК Козыря А.Г. на 

«Отлично». 

 

«ЗА ОТЛИЧНО»: Зеленов А.Н., Каледин М.П., Лаас Н.Н., Савиных И.А., Хоменко А.В., Шарун 

В.В., Ярцев А.Н. 

 

«За ХОРОШО»: Чабуткин Е.К. 
 

 

 

Председатель президиума ВКС ФРС России 
 

 

Секретарь президиума ВКС ФРС России 

 А.Г. Козырь 

  


