ПРОТОКОЛ № 01-2013
заседания Комиссии по спортивной подводной охоте и стрельбе
Федерации подводного спорта России
Дата проведения: 01 декабря 2013 г.
Место проведения: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 (ЦС ДОСААФ России)
В работе Комиссии участвовали:
И.О. Председателя КПО ФПСР – Титов С.П.
Рабочая группа: Антонов П.Е. (г. Москва), Бурцев А.А. (г. Москва), Касланов М.А. (г. СанктПетербург), Сташевский Н.Н. (г. Санкт-Петербург), Бережной С.В. (г. Волгоград), Гуляй Г.В.
(г. Новороссийск), Уткин А.Ф. (г. Ярославль), Цветов М.В. (г. Ярославль), Левский Д.Е. (г.
Ярославль), Бережная Ю.А. (г. Волгоград).
Присутствующие: Аржанова А.В. (Президент ФПСР), Коренева Л.Л. (г. Ярославль),
Антонова Т.В. (г. Нижний Новгород).
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие лица – 11 голосов.
Заседание рабочей группы правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председателем заседания был избран Титов С.П.
Секретарем заседания была избрана Бережная Ю.А.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение единого календарного плана рейтинговых (отборочных) Всероссийских
соревнований по подводной охоте на 2014 год.
Обсуждение и утверждение системы подсчета рейтинга спортсменов для отбора в
Сборную команду России по подводной охоте на 2015 год.
Определение информационной площадки для публикации основных документов КПО
ФПСР.
Обсуждение и утверждение изменений, вносимых в действующий регламент
рейтинговых (отборочных) Всероссийских соревнований по подводной охоте на 2014
год.
Выборы капитана Сборной команды России по подводной охоте на 2014 год.
Отчет о работе КПО за 2013 год.

1. Утверждение единого календарного плана рейтинговых (отборочных) Всероссийских
соревнований по подводной охоте на 2014 год.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.1. Утвердить рейтинговые (отборочные) Всероссийские соревнования по подводной
охоте на 2014 год в количестве трех стартов: Чемпионат России, Кубок России, Кубок
ДОСААФ России.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

11
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

1.2. Утвердить очередность проведения рейтинговых (отборочных) Всероссийских
соревнований по подводной охоте на 2014 год в следующем порядке: весной 2014 года –
Кубок ДОСААФ России и Чемпионат России; осенью 2014 года – Кубок России.
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Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

6
3
2

голосов.
голоса.
голоса.

1.3. Внести изменения в утвержденные Министерством спорта РФ сроки проведения
рейтинговых (отборочных) Всероссийских соревнований по подводной охоте на 2014 год в
следующем порядке:
01-04 мая 2014 г. – Кубок ДОСААФ России;
08-11 мая 2014 г. – Чемпионат России;
18-21 сентября 2014 г. – Кубок России
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

7
1
3

голосов.
голос.
голоса.

По данному вопросу повестки дня Гуляй Г.В. сообщил о возможных трудностях при
внесении изменений в утвержденный ЕКП Краснодарского края на 2014 год с последующим
внесением изменений в ЕКП Всероссийских и международных соревнований Министерства
спорта РФ.
Решили:
Утвердить рейтинговые (отборочные) Всероссийские соревнования по подводной охоте
на 2014 год в количестве трех стартов и провести их в следующем порядке:
01-04 мая 2014 г. – Кубок ДОСААФ России;
08-11 мая 2014 г. – Чемпионат России;
18-21 сентября 2014 г. – Кубок России.
Поручить организатору рейтинговых (отборочных) Всероссийских соревнований Гуляй
Г.В. в срочном порядке обратиться в Министерство по физической культуре и спорту
Краснодарского края с заявлением о внесении изменений в ЕКП на 2014 год в соответствии с
принятыми датами.
Решение принято большинством голосов.
2. Обсуждение и утверждение системы подсчета рейтинга спортсменов для отбора в
Сборную команду России по подводной охоте на 2015 год.
По данному вопросу повестки дня слушали Титова С.П., который сообщил, что
существующая система подсчета рейтинга спортсменов, утвержденная и подписанная
Президентом ФПСР – Аржановой А.В. действует до 2015 года. Этот документ в ближайшее
время будет размещен на сайте ФПСР www.ruf.ru. Если рабочая группа КПО не утвердит
внесение изменений в указанный документ до мая 2014 года, то в 2015 году будет
действовать существующая система подсчета рейтинга.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять в расчет годового рейтинга спортсменов все три результата, показанные на
трех рейтинговых соревнованиях: Чемпионат России, Кубок России, Кубок ДОСААФ
России.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

8
2
1

голосов.
голоса.
голос.

2

Решили:
Принять в расчет годового рейтинга спортсменов все три результата, показанные на
трех рейтинговых соревнованиях: Чемпионат России, Кубок России, Кубок ДОСААФ
России.
Рабочей группе КПО разработать и внести изменения в существующую систему
подсчета рейтинга до мая 2014 года; в противном случае, продлить действие текущего
документа на 2015 год.
Решение принято большинством голосов.
3. Определение информационной площадки для публикации основных документов
КПО ФПСР.
По данному вопросу повестки дня слушали Титова С.П., который сообщил, что с
размещением основных документов КПО на официальном сайте ФПСР возникли
технические трудности, при этом существует возможность создания информационного
раздела КПО на сайте партнера ФПСР www.divehunter.ru.
Вопрос, поставленный на голосование:
Организовать процесс размещения всех основных документов КПО на официальном
сайте ФПСР www.ruf.ru и на сайте информационного партнера www.divehunter.ru.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

10
1
нет

голосов.
голос.
голосов.

Решили:
Поручить Титову С.П. организовать процесс размещения всех основных документов
КПО на официальном сайте ФПСР www.ruf.ru и на сайте информационного партнера
www.divehunter.ru.
Решение принято большинством голосов.
4. Обсуждение и утверждение изменений, вносимых в действующий регламент
рейтинговых (отборочных) Всероссийских соревнований по подводной охоте на 2014
год.
4.1. Внесение изменений в действующую таблицу зачетных весов.
По данному вопросу повестки дня слушали Касланова М.А., который сообщил, что все
зачетные веса разрешенных к вылову видов рыб устанавливает организатор соревнований.
Вопрос, поставленный на голосование:
Установить в действующей таблице зачетных весов бонус за лобана в размере 500
очков. Все остальные значения в таблице оставить без изменений.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

6
4
1

голосов.
голоса.
голос.

4.2. Внесение изменений в разрешенное количество добываемых экземпляров рыб
каждого вида.
Вопросы, поставленные на голосование:
4.2.1. Установить лимит по каждому виду добываемой рыбы – 5 хвостов, из них в зачет
принимать только 3 лучших экземпляра.
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Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

5
4
2

голосов.
голоса.
голоса.

4.2.2. Установить штраф в размере 3000 очков за превышение лимита - 5 хвостов.
Остальные штрафные очки, согласно действующей таблице зачетных весов, оставить без
изменений.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

11
нет
нет

голосов.
голосов.
голосов.

4.3. Установить дополнительную премию за открытие нового вида рыбы.
Вопрос, поставленный на голосование:
Установить дополнительную премию в размере 1000 очков при наличии двух видов
рыб и далее по 1000 очков за каждый последующий вид.
Голосовали:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

9
нет
2

голосов.
голосов.
голоса.

Решили:
Установить в действующей таблице зачетных весов бонус за лобана в размере 500
очков. Все остальные значения в таблице оставить без изменений.
Установить лимит по каждому виду добываемой рыбы – 5 хвостов, из них в зачет
принимать только 3 лучших экземпляра.
Установить штраф в размере 3000 очков за превышение лимита - 5 хвостов. Остальные
штрафные очки, согласно действующей таблице зачетных весов, оставить без изменений.
Установить дополнительную премию в размере 1000 очков при наличии двух видов
рыб и далее по 1000 очков за каждый последующий вид.
Вид
Мин. зачетный
Бонус за экз.
Штрафной вес,
Штраф.
вес, граммы
очки
граммы
очки
Горбыль темный
1000
1000
1000
667
Каракоз (зубарь)
400
1500
500
267
Сингиль
300
500
500
200
Лобан
500
500
500
333
Скорпена
400
500
500
267
Пеленгас
1000
0
1000
667
Все остальные
500
500
500
333
незапрещенные
виды рыб
Решение принято большинством голосов.
5. Выборы капитана Сборной команды России по подводной охоте на 2014 год.
По данному вопросу повестки дня слушали Уткина А.Ф., который предложил
выдвинуть на голосование две кандидатуры: Антонов П.Е. и Цветов М.В.
Решение о назначении капитана Сборной команды России по подводной охоте на 2014 год из
выдвинутых кандидатур будет принято Президентом ФПСР – Аржановой А.В.

4

6. Отчет о работе КПО за 2013 год.
По данному вопросу повестки дня слушали Касланова М.А. и Титова С.П., которые
подвели основные итоги работы Комиссии за 2013 год:
̶
расширена региональная сеть Всероссийских соревнований по подводной охоте;
̶
отработана система формирования рейтинга для отбора в Сборную команду
России по подводной охоте;
̶
создана электронная автоматизированная система формирования итоговых
протоколов соревнований по подводной охоте.
Оценка, выставленная по итогам работы Комиссии ПО за 2013 год, - «удовлетворительно».

Председатель заседания

С.В. Титов

Секретарь заседания

Ю.А. Бережная

5

