
 

ПРОТОКОЛ № 08/22-З 

заседания экспертной группы ЭС ФРСР в дисциплине «ловля карпа» 
(в форме заочного голосования) 

 

   

04 августа 2022 года                                       г. Москва 

 

 

  Повестка дня: 

Первый вопрос- Избрание председательствующего. 

Второй вопрос- О внесении изменений в Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований по 

рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа» на 2023 год. 

 

В обсуждении приняли участие: 

1. Колыбельский Д.С., г. Москва 

2. Колесников А.В, г. Краснодар 

3. Архипов А.В, г. Екатеринбург 

4. Тагашов А.В., г. Красноярск 

5. Крюков А.С., г. Барнаул 

6. Домников А.М., г. Симферополь 

7. Грищук А.В., г. Москва 

8. Колпашников Д.О. г. Челябинск 

 

Всего состав Экспертной группы «ловля карпа» ФРСР – 9 человек. 

 

Кворум имеется. 

 

 

По первому вопросу: Избрание председательствующего заседания экспертной группы 

        Выступили: Архипов А.В., который предложил, избрать председательствующим заседания экспертной группы 

Домникова А.М. 

 

Решили:  

 

1) Председательствующим заседания избрать Домникова А.М. 

 

Все за (единогласно) 

 

Решение принято. 

 

По второму вопросу: В экспертную группу «ловля карпа» ЭС ФРСР поступило заявление от спортсмена из 

Волгоградской области Денисова В.. В своем заявлении Денисов В. поднимает вопрос участия в Межрегиональных 

отборочных соревнованиях (МОТ) тех спортсменов, которые уже получили квоту на Кубок России 2023 года по ловле 

карпа по результатам Кубка России 2022 года.  

 

В ходе обсуждения пришли к выводу, что в данном вопросе надо учесть несколько моментов: 

- цель проведения МОТ это дать возможность спортсменам завоевать право на участия в Кубке России; 

- спортсмены пар, сеянных по итогам выступления в Кубке России, такое право уже получили и они будут мешать 

другим участникам МОТ завоевать квоты; 

- у спортсменов, уже имеющих персональную квоту отсутствует мотивация к личному высокому результату, зато может 

быть мотивация к оказанию технического содействия другим участникам МОТ. 

 

РЕШИЛИ: дополнить Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований по рыболовному спорту 

в дисциплине «ловля карпа» на 2023 год следующим пунктом: 

 

4.15. К участию в отборочных соревнованиях не допускаются спортсмены сеянных пар, которые получили персональные 

квоты по итогам выступления на Кубке России предыдущего спортивного сезона. 

 
Направить дополнения в Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований по рыболовному 

спорту в дисциплине «ловля карпа» на 2023 год в Президиум Федерации рыболовного спорта России для утверждения.  

Поручить Главным судейским коллегиям на МОТ при регистрации спортсменов, руководствоваться принятыми 

решениями и не допускать к соревнованиям спортсменов, не соответствующих Порядку формирования списка 

участников Всероссийских и Межрегиональных соревнований 

Все за (единогласно) 

Председательствующий                                                                  Домников А.М.  _________________________ 


