
ПРОТОКОЛ № 1-21  
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

КРОО «ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА»

 16 января 2021 года г. Краснодар

Присутствовали:
1. Нитиевский В.С. (г. Краснодар)
2. Сорокин Я.В. (г. Краснодар)
3. Нащук А.Б. (г. Усть-Лабинск)
4. Палагин Д.В. (г. Краснодар)
5. Сизион П.Н. (г. Краснодар)
6. Морозов Ю.М. (г. Краснодар)

Кворум имеется.  Присутствует  5  из  7  членов Президиума  (двое  –  Колесников О.Н и
Василенко П.И. отсутствуют по болезни).
Повестка дня:

1.Отчет зам. Председателя Нитиевского В.С. по итогам работы Президиума за2020 г.

2.План работы на 2021 г.

3. Корректировка компенсаций спортивных судей на 2021 г.

4. Механизм работы президиума коллегии судей с Президентом ФРС.

5.Создание единой базы данных для судей. Информационная защита данных.

6. Онлайн тестирование судей.

7. Разное.

Слушали:  Нитиевского В.С., который предложил избрать Председателем заседания– 
Нащук А.Б., секретарем – Сорокина Я.В.

Голосовали:
                 «За» - 6

 «Против» - 0
               «Воздержался» - 0                

Решили: Избрать Председателем заседания коллегии судей –  Нащук А.Б., 
секретарем – Сорокина Я.В.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Нитиевского В.С., который предоставил 
отчет по итогам 2020 г. Было предложено признать работу коллегии судей по итогам 
2020г. удовлетворительной

Голосовали:  «За» - 6
       «Против» - 0

                       «Воздержался» - 0
Решили: Оценить работу КС на удовлетворительно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Нитиевского В.С. по утверждению плана
работы на 2021 г.:
1.  Проводить  формирование  ГСК  и  судейских  коллегий  по  всем  официальным
региональным  соревнованиям  согласно  нормативным  документам.  Оказывать  помощь
муниципальным общественным федерациям по формированию судейских коллегий при
проведений соревнований муниципального уровня.



2.  Намечено  проведения  ряда мероприятий по повышению качества  работы судей  при
проведении  официальных  соревнований.  Для  этого  проведение  семинаров  по
теоретической  подготовке  проводить  в  дискуссионном порядке,  для  с  чего  лекторам в
процессе  изложения  материала  готовить  проблемные  (в  том  числе  по  практическому
механизму применения отдельных требований Правил) вопросы для обсуждения!
3. Разработать методические рекомендация по секретарской работе.
4.  Провести  практические   семинары   по   секретарской  работе  подведения  итогов
соревнований  на  основе  первичных  документов,  как  в  ручном  режиме,  так  и  с
применением компьютерных программ.
5.  Провести  работу  по  комментированию  Правил  по  всем  основным  дисциплинам,  с
разъяснениями важных моментов и нечетко сформулированным положениям.
6. Оказывать методическую и организационную помощь  по обеспечению соревнований
для развивающихся федераций (например, Республика Адыгея, КЧР, Северная Осетия)

Голосовали:  «За» - 6
         «Против» - 0

                         «Воздержался» - 0     
Решили: План на 2021 год утвержден.

По третьему вопросу Повестки дня слушали  Нащук А.Б., который предложил внести 
корректировку компенсаций спортивных судей на 2021 г.

Голосовали:  «За» - 6
         «Против» - 0

                         «Воздержался» - 0 
Решили:  Проект компенсаций спортивным судьям принят и будет передан для 
утверждения в Президиум  КРОО «ФРС».

По четвертому вопросу Повестки дня слушали Нащук А.Б, который предложил 
рассмотреть вопрос о механизме работы президиума КС с Президентом ФРС.
Решено, что формирование ГСК всех официальных соревнований разных уровней 
осуществлять совместно с Президиумом КС перед утверждением их Президентом – 
Морозовым Ю.М.

Голосовали:  «За» - 6
         «Против» - 0

                         «Воздержался» - 0  
Решили: утвердили механизм работы президиума КС с Президентом ФРС

По пятому вопросу Повестки дня слушали Палагина Д.В., который предложил создать 
единую базу данных для судей. А так же предложил план по информационной защите 
данных. Конкретную реализацию данного вопроса обсудить в режиме онлайн и 
выработать конкретный механизм реализации в течение января-марта.

Голосовали:  «За» - 6
         «Против» - 0

                         «Воздержался» - 0  
Решили: Создать единую базу данных для судей.

По шестому вопросу Повестки дня слушали Нащук А.Б.,  который предложил базу 
вопросов,  разработанной им программы,  довести до 500 и рекомендовать судьям  
систематически  проходить  онлайн тестирование.
 Голосовали:  «За» - 6

          «Против» - 0
                          «Воздержался» - 0     



Решили:  Для пополнения базы вопросов подключать активных компетентных судей и 
опытных спортсменов.

В.С. Нитиевский                      ___________________________

Я.В. Сорокин                        ___________________________

А.Б. Нащук                             ___________________________

Д.В. Палагин                         ____________________________

П.Н. Сизион                         ____________________________

Ю.М. Морозов                         ____________________________


