
 
 

ПРОТОКОЛ № 136 

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 (мужчины)  по ловле на мормышку со 

льда. 

 

СЛУШАЛИ:  18.46  22.02.2023 отчет главного судьи Чемпионата России (мужчины)  по 

ловле на мормышку со льда ССВК Ярцева А.Н. 

 

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

(мужчины), код 0920043811Г, ловля на мормышку со льда – командные 

соревнования (мужчины) код 0920113811Л. 

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:  

Команд – 38 из 27 регионов, 199 спортсменов, в том числе МСМК – 4, МС – 23, 

КМС – 99 

6. По результатам соревнований в командном зачете присуждено: 

Первое место – команде Тюменская область 

Второе место – команде Челябинская область 

Третье место – команде Владимирская область-2 

7. По результатам соревнований в личном зачете присуждено: 

Первое место Поройко Александру Владиславовичу, члену команды Санкт-

Петербург-2. 

Второе место Назарову Никите Игоревичу – члену команды Тюменская 

область. 

Третье место Ермакову Вячеславу Андреевичу – члену команды Тюменская 

область. 

 

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 – удовлетворительно. 

 

 

 

 



 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Шарун В.В. – 18.46   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. – 19.17   22.02.2023 
    Ознакомился с отчетом и приложенными документами ЧР. Увидел некоторые 

несоответствия в отчете ГС и протоколе комиссии по допуску. Всего спортсменов 199. В 

протоколе запасных – 6, а должно быть 9. В отчете количество МСМК – 4, фактически 3, МС 

– 23, а по факту 52, КМС – 99, а по протоколу 98, в отчете упущены спортсмены 1 р., а их 46. 

    Замечания по справке о СК: у ССВК Борисова С.А отсутствует запись о подтверждении им 

ССВК в 2020 году, у ССВК Ярцева  А.Н. – в 2022 году и у ССВК Поройко В.В. – 2023 году.    

    Непонятно почему в комиссии по допуску участвует главный секретарь ЧР по ловле на 

мормышку со льда среди женщин. 

    Просмотрев видео официальной тренировки, открытия ЧР, двух  туров, награждения и 

закрытия ЧР должен отметить четкую их организацию и проведение. Можно поставить в 

пример другим. Поэтому считаю, что ГС Ярцев А.Н. заслуживает оценки ОТЛИЧНО, 

несмотря на выше сказанные замечания по документам.  

 

Чабуткин Е.К. – 13.37   .02.2023 

   Кроме замечаний отмеченных В.В.Шаруном, могу сказать следующее. В протоколе СК - 

ошибка в личных результатах - Поройко А.В. указан два раза за первое и второе место и 

нет третьей фамилии. С оценкой "Отлично" - могу согласиться, все замечания относятся к 

работе секретаря. 

  

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?  

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. – 17.26   27.02.2023 

    В отчете за мужской ЧР рекомендую внести некоторые коррективы: 

1. В акте приема водоема надо исправить применительно к реальным соревнованиям: 

…составили настоящий акт обследования Воронежского водохранилища, г. 

Воронеж, на пригодность к проведению Кубка России 2023 года по рыболовному 

спорту в дисциплинах: ловля на мормышку со льда личные соревнования и ловля 

на блесну со льда - командные соревнования, запланированных на 15-19 февраля 

2023 r. 

2. В справке о составе СК надо исправить на действующие приказы на судей Ярцева 

А.Н., Борисова С.А. и Поройко В.В. 



 
 

3. В ПСК указать Ф.И.О. награжденных тренеров. Это актуально для аттестации тренеров. 

4. Рядовая ситуация с заменами, имеющая место на этом турнире и отраженная в личном 

ПТРе, мне кажется, требует корректировки п. 5.56. правил. Формулировка: ...исключаются и 

учитываются..., воспринимается как-то странно и противоречиво. 

За оценку «хорошо». 
 

Савиных И.А. - 07.25 28.02.2023 

Оценка «Отлично». 

 

Козырь А.Г. - 10.02 28.02.2023 Оценка 

«Отлично». 

 

Каледин М.П. - 10.10 28.02.20232023 Оценка 

«Отлично». 

 

РЕШЕНИЕ: по большинству голосов оценить работу главного судьи ССВК Ярцева А.Н. на 

«Отлично». 

 

«ЗА оценку ОТЛИЧНО»: Каледин М.П., Козырь А.Г., Савиных И.А., Чабуткин Е.К., Шарун В.В. 

 

«ЗА оценку ХОРОШО»: Зеленов А.Н., Лаас Н.Н.. Хоменко А.В. 
 

 

 

Председатель президиума ВКС ФРС России 
 

 

 

Секретарь президиума ВКС ФРС России 

А.Г. Козырь 

В.В. Шарун 

 


