
ПРОТОКОЛ № 2-21  
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

КРОО «ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА»

 13 февраля 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)
7. Колесников О.Н. (г. Усть-Лабинск)

Кворум имеется. Присутствует 6 из 7 членов Президиума (Василенко П.И. отсутствует по
болезни).
Повестка дня:

1. Рассмотрение   заявления  МСМК, судьи 1 категории Кофмана М.Б. о возможности 

продления периода подтверждения 1 категории.

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 доложил 
следующее. 
        25 января  от Кофмана М.Б. поступило заявление (прилагается) с просьбой продлить 
период подтверждения 1-й судейской категории, т.к. срок подтверждения истек 28.11.2020
года. Данная просьба основана на п.п.40 – 42 новой редакции Приказа Минспорта России 
«Положение о спортивных судьях», вступивших в силу 1 сентября 2020 года. Практики по
применения данных изменений (а именно, продление периода подтверждения 
соответствующей судейской категории) в нашей федерации не было. В этой связи нами 28 
января в Президиум ВКС было направлено письмо  (прилагается) с просьбой на основании
карточки учета судейской деятельности М.Б. Кофмана дать разъяснения о возможности 
продления ему периода подтверждения  СС1К. В официальном ответе (прилагается) от 
исполнительного директора  ФРСР И.К. Чинякова, полученном 5 февраля четко 
аргументируется следующий вывод: «Исходя из перечисленного, продление периода 
подтверждения СС1К на 12 месяцев для Кофмана М.Б. невозможно!»
         После данного сообщения Нитиевского В.С было обсуждение.
         Палагин Д.В. задал вопрос: «Не выполнение какого требования послужило отказом 
в продлении сроков подтверждения СС1К М.Б.Кофману?»
         Нащук А.Б. ответил: «Продление возможно только в случае не выполнения 
практики судейства и не касается невыполнения требований теоретической подготовки! У 
Кофмана М.Б. в 2019 году не выполнено требования участия в семинаре в качестве 
лектора!»
         Сизион П.Н. задал вопрос: «Можно ли по результатам судейской практики 
Кофмана М.Б. подтвердить более низкую категорию?»



         Нитиевский В.С. ответил: «Продление на понижение более низкой категории 
законодательством не предусмотрено.»
       Сорокин Я.В. задал вопрос: «Какое решение данного вопроса возможно?»
       Нащук А.Б. ответил: «Т.к. приказ о продлении периода действия СС1К издает 
региональная федерация, то считаю, что Президиум КС должен направить в Президиум 
Федерации предложение об отказе Кофману М.Б. продления периода подтверждения 1 
категории.»
       Нитиевский В.С. добавил, что после издания приказа об отказе в продлении 
Кофману М.Б. периода подтверждения обратиться в Управление по физической культуре 
и спорту администрации города Краснодара с вопросом о возможности присуждения 
Кофману М.Б. 2 категории на основании того, что он является МСМК после выполнения 
необходимых требования – прохождения семинара и сдаче зачета.

Решили:
1. Обратиться в Президиум Федерации с ходатайством об отказе Кофману М.Б. в 
продлении периода подтверждения 1 категории.
2. Обратиться в Управлени по ФКиС администрации г.Краснодара с вопросом о 
возможности присваения Кофману М.Б. 2 категории.

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

                       «Воздержался» - 0

Председатель заседания, ССВК                                                  А.Б. Нащук 

Секретарь заседания, СС1К                                                        Я.В. Сорокин                      


