
 
 

ПРОТОКОЛ № 131 

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 Всероссийских соревнований  по ловле на мормышку со льда 

(юноши, девушки). 

 

СЛУШАЛИ:  19.01  20.01.2023 отчет главного судьи Всероссийских соревнований  по 

ловле на мормышку со льда (юноши, девушки) ССВК Зеленова А.Н. 

 

1. Наименование соревнования: Всероссийские соревнования. Ловля на мормышку со  

льда - 0920043811Л (юноши, девушки). 

2. Место проведения соревнований: Нижегородкая область, Арзамасский район,  

с. Морозовка. 

3. Первый тур - 14.01.2023 с 9:50 до 12.50. Второй тур - 15.01.2023 с 9:35 до 12.35. 

4. Количество принявших участие в соревнованиях:  

20 спортсменов и з 3 субъектов РФ, в том числе КМС – 1, 1р. – 4,  2р – 9, 3р – 4, 1 

юношеский – 1, 2 юношеский – 1, 6 судей, в том числе ССВК – 1, СС1К – 2, СС2К 

– 3. 

5. По результатам соревнований в личном зачете: 

Первое место присуждено спортсменке Ветровой Полине Павловне (Республика 

Мордовия), набравшей сумму мест 2, при 1352 баллах, с вручением ей Кубка, 

медали и диплома. 

Второе место присуждено спортсменке Фадеевой Галине Григорьевне 

(Нижегородская область), набравшей сумму мест 3, при 1943 баллах, с вручением 

ей Кубка, медали и диплома. 

Третье место присуждено спортсмену Земскову Андрею Денисовичу 

(Нижегородская область), набравшему сумму мест 3, при 1526 баллах, с вручением 

ему Кубка, медали и диплома. 

6. Замечаний по  приезду, размещению и регистрации спортсменов – нет. 

7. Санкции со стороны главного судьи и главной судейской коллегии не 

применялись. 

8. Протестов не поступало. 

9. Предложения главного судьи: соревнования считать состоявшимися. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 19.01   20.01.2023 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 



 
 

Зеленов А.Н. – 20.03   20.01.2023 

    Разрешите сразу доложить о наших нарушениях. Я умышленно попросился главным 

судьей, чтобы не перекладывать вину на другого судью. Более 10 лет бьемся  с Минспорта 

по молодежным вопросам и пока они на уступки не идут. Сами все хорошо знаете, как 

обстоят дела с молодежным сектором рыболовного спорта. Решение о выделении 

финансовой помощи на проведение этих соревнований получили во вторник, когда надо 

было заезжать. А уже накануне отвалились некоторые регионы. Особенно обидно за 

Ивановскую и Владимирскую области и две Москвы. Дети до слез, родители ругаются. 

Для обеспечения кворума были вынуждены срочно формировать нижегородскую 

сборную. А это списки в Минспорта, медкомиссия, опять же родители и т.д. Оргкомитет и 

СК приняли решение допустить всех, даже не достигших 14 лет. Никак мы эту планку не 

можем поднять в Минспорта. Родители нас просили, дети просили, в общем допустили. 

Все прошло хорошо. Судите сами. 
  

Хоменко А.В. – 19.53   23.01.2023 

1. Категория Петрова отличается в судейском протоколе и справке о составе СК. 

2. Цифры суммарного веса пойманной рыбы под таблицей ПТР, наверное, лишние. 

Оценка ГС "Хорошо". 
 

Ярцев А.Н. – 06.24   24.01.2023 

    Оценка «Хорошо». 

 

Савиных И.А. – 04.46   24.01.2023 

    Оценка ГС «Хорошо». 

  

Лаас Н.Н. – 06.29   24.01.2023 

    Оценка «Хорошо». 

  
Каледин М.П. – 11.56   24.01.2023 

    Оценка «Хорошо». 

  

Чабуткин Е.К. – 12.01   26.01.2023 

    Оценка «Хорошо».  

 

Шарун В.В. – 13.09   26.01.2023 
    У меня от этих соревнований ощущение неудовлетворенности. Мне кажется, что в детском 

рыболовном спорте страдает организация. Ведь о соревнованиях было известно еще в 2022 

году после утверждения Положения на 2023 год. В регионах заявками и подготовкой молодых 

спортсменов своевременно не занимались. Видимо потому, что не было уверенности в их 

проведении. Деньги на проведение этих ВС поступили от ФРСР за два дня до начала. 

Регламента соревнований я не увидел на сайте ФРСР. 

     В итоге получилось, что получилось. Я понимаю, что Александр Николаевич стремился 

как то выйти из создавшейся ситуации и вместе с комиссией по допуску принял решение 

допустить всех прибывших к соревнованию. В итоге допущено 20 молодых спортсменов из 

трех субъектов РФ. Вроде бы неплохо, но ведь 10 из них имеют возраст менее 14 лет, что не 

отвечает требованиям Положения на 2023 год.  

    Поэтому говорить о том, что все прошло хорошо, мне трудно. Что касается оценки 

главному судье, то, несмотря на вышесказанное, считаю возможным согласиться с ранее 

предложенной членами президиума. 

  
 

 

 



 
 

Козырь А.Г. -21.00 29.01.2023 

Прошел чемпионат Нижегородской области в очередной раз вместо всероссийских 

соревнований. Желание А.Н.Зеленова провести юношеские соревнования любой ценой приводят к 

нарушениям, которые видят все. Это и спортсмены моложе установленного возраста (юноши 14-18 

лет), как всегда в режиме ошпаренной кошки выделялось финансирование. То, что эти 

соревнования будут в начале 2023 года, знал Александр Николаевич в конце ноября, т.к. Положение 

было утверждено в ноябре. Сразу же надо было приступать к подготовке и организации 

соревнования, а не ждать января месяца. Такие вот дела. За судейство оценка "Хорошо". 
 

РЕШЕНИЕ: оценить работу главного судьи ССВК Зеленова А.Н. на «Хорошо». 

 

«ЗА»: Каледин М.П., Козырь А.Г., Лаас Н.Н.. Савиных И.А., Хоменко А.В., Чабуткин Е.К.. Шарун 

В.В., Ярцев А.Н. 

 

Председатель президиума ВКС ФРС России 

 

А.Г. Козырь 

 

 

 

Секретарь президиума ВКС ФРС России 

 

 
  


