
 
 

ПРОТОКОЛ № 135 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

по виду спорта «рыболовный спорт» 

от 28 февраля 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 (женщины)  по ловле на мормышку со 

льда. 

 

СЛУШАЛИ:  20.31  22.02.2023 отчет главного судьи Чемпионата России (женщины)  по 

ловле на мормышку со льда ССВК Кореневой И.Н. 

 

1. Наименование соревнования: Чемпионат России по ловле на мормышку со льда 

(женщины), код 092-0043811Г. 

2. Место проведения соревнований: г. Воронеж, Воронежское вдхр. 

3. Срок проведения:  15-19.02.2023 г. 

4. Время старта: 1 тур  10 час. 00 мин. Время финиша: 1 тур – 13 час. 00 мин. 

                           2 тур   10 час. 00 мин. Время финиша: 2 тур – 13 час. 00 мин. 

5. Количество принявших участие в соревнованиях:  

21 спортсменов, в том числе МС – 2, КМС – 13, 1р. – 6 

6. По результатам соревнований в личном зачете присуждено: 

Первое место Киселевой Татьяне Викторовне,  представителю Тульской 

области. 

Второе место Гришиной Екатерине Евгеньевне,  представителю Липецкой 

области. 

Третье место Махровой Светлане Андреевне,  представителю Липецкой области. 

 

7. Существенных замечаний по  регистрации спортсменов – нет. 

8. Санкций со стороны главного судьи и главной судейской коллегии – нет. 

9. Наличие протестов и  решения по ним судейской коллегии - нет. 

10. Выводы и предложения по проведенному соревнованию: соревнования прошли без 

происшествий, подготовка и организация в полной мере соответствуют статусу, Правилам 
и Регламенту о соревнованиях. 

11. Оценка работы регионального оргкомитета – хорошо. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 20.31   22.02.2023 

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

высказать свои замечания и предложения по оценке главному судье. 

 

 

 

 



 
 

Шарун В.В. – 20.40   22.02.2023 
    Ознакомился с отчетом ГС и прилагаемыми документами.  Имеются некоторые замечания. 

В протоколе комиссии по допуску почему-то принимает участие ССВК Коренев А.А., не 

имеющий отношения к данному соревнованию. 

    Мне не понятно, почему в процессе взвешивания, как в первом, так и во втором туре, не 

участвовали члены ГСК ЧР среди женщин, а проводили его ССВК, не являющиеся членами 

СК данного ЧР (Ярцев А.Н. и Коренев А.А.). 

   В протоколе ТР у Кондаковой Н.А. во втором туре пустая графа.  Как я понял, она заболела 

и не явилась на старт, поэтому ей правильно поставили последнее место плюс три. Но это 

ведь надо было, для ясности другим, оговорить в протоколе СК. 

    Оценка ГС ХОРОШО. 

     

Чабуткин Е.К. – 13.39   23.02.2023 

    С замечаниями В.В.Шаруна согласен. Оценка "Хорошо". 

  

Ярцев А.Н. – 16.13   23.02.2023 

    По своему отчету не хотел отвечать и оправдываться, да, могли быть огрехи, так как мы 

его готовили уже за полночь. На Ваш вопрос по комиссии по допуску. У меня работали 

две комиссии вместе и мужской и женской ЧР. Два секретаря и я. Так как у Ирины 

Николаевны поднялась температура. И что в этом зазорного не пойму.  

    Отвечу на второй вопрос, он также касается и мужского чемпионата. Если Вы не видели 

или не заметили работы двух секретарей, главного судьи и заместителя главного судьи, то 

я не виноват. Взвешивание проходило, как вы видели, на сцене. Я и мой зам взвешивали, 

Сан Саныч фиксировал результат, Огурцов вносил в программу и тем самым выводил на 

экран, которого трудно не заметить. Ирина Николаевна сидела в зале, я сделал за нее 

работу, так как она, повторюсь, болела. По поводу Кондаковой Н.А. вообще отдельная 

тема. Я в корне не согласен с оценкой ХОРОШО которую ранее поставили коллеги, так 

как Вы там небыли и не можете себе представить, как это все было. 

    Ирина Николаевна с температурой в маске выходила в каждый тур и сама следила, как 

работали судьи, и проходил чемпионат. Я ее просил посидеть в санатории и не гробить 

свое здоровье в поле. На что она мне отвечала, а как же мои девочки. Она с ними носилась 

как квочка с цыплятами. И что бы Вы здесь не говорили мое мнение, что Ирина 

Николаевна отработала на ОТЛИЧНО. Тем более, это первые случаи, когда главный судья 

женщина. 

Моя оценка ОТЛИЧНО. 

Хоменко А.В. – 15.40   26.02.2023 

    Долго пытался вникнуть в переплетения чемпионатов. В итоге я голосую за оценку 

ХОРОШО главным судьям как мужского, так и женского чемпионата. Конечно, 

документы готовит главный секретарь, но главный судья их как минимум подписывает, 

значит, в какой-то степени тоже несет за них ответственность. 

Путаница в документах между судей разных чемпионатов -- это, я считаю, нехорошо. 

Представьте себя на месте работников Минспорта, куда поступят такие документы. 

Может быть, их вообще разные люди рассматривать будут, как человеку понять, откуда в 

составе комиссии взялся "чужой" судья? Знаком с Ириной Николаевной и с большим 

уважением к ней отношусь, но оценку хорошо не считаю плохой (извините за 

тавтологию). Бывает, что болезнь мешает работе, в этом нет ничего зазорного. 



 
 

  

Лаас Н.Н. - 09.27 27.02.2023 

Поддержу оценки Алексея главным судьям. Это документы и как мы уже не раз обсуждали, что 

кто бы их не формировал, оцениваем по ним мы именно работу Главного судьи. ЧР мужчины и 

женщины оценки Хорошо. 

 

Зеленов А.Н. - 17.49 27.02.2023 

Убежден, что пустая ячейка в ПТРе на женском, да и любом другом, ЧР требует пояснений в 

ПСК, так как у любого интересующегося человека вызывает вопросы. Насколько посвящен в 

ситуацию, считаю, что в ПСК должно была появиться запись примерно следующего содержания: 

«Снята со второго тура чемпионата по устному заявлению тренера ввиду плохого физического 

состояния». 

Опять же вероятно нужна корректировка правил. 
 

За оценку «хорошо». 
 

Савиных И.А. - 07.25 28.02.2023 

Оценка «хорошо». 

 

Козырь А.Г. - 10.02 28.02.2023 Оценка 

«Хорошо». 

 

Каледин М.П. - 10.05 28.02.2023 Оценка 

«ХОРОШО». 

 

РЕШЕНИЕ: по большинству голосов оценить работу главного судьи ССВК Кореневой И.Н. на 

«Хорошо». 

 

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

Е.К., Шарун В.В.. 

 

«ЗА ОТЛИЧНО»: Ярцев А.Н. 

 

Председатель президиума ВКС ФРС России 

 

А.Г. Козырь 

 

Секретарь президиума ВКС ФРС России 

 

В.В. Шарун 

  


