
   Исх. №3 
   от 17 августа 2017г. 
   г. Красноярск 

 
 

Протокол 
собрания секции спортивного спиннинга Красноярского края при ФРСКК 

 
 
Присутствовали:  
Жилин М.С., Ощепков А.С., Мальчевский В.Ю., Овчинников Д.С., Шванев В.Ю., Лосев В.В., 
Зибенгар А.Ю., Никитин Е.В., Григорьев В.Ю., Суханов Д.М. 
 
 
 

Повестка дня: 
 

1. Проведение чемпионата Красноярского края по ловле спиннингом с лодки в заливе Огур КВХ. 
2. Проведение рыболовного кубка «Инстинкт» по ловле спиннингом с берега. 
3. Рейтинговые соревнования 2017г для спортсменов секции по ловле спиннингом с берега. 
4. Даты проведения соревнований на 2018г. 
5. Совместные тренировки спортсменов секции. 
6. Общая форма спортсменов секции. 

 
 

Слушали: 
1. По первому вопросу: Мальчевского Владимира о проведении чемпионата Красноярского края 

по ловле спиннингом с лодки в заливе Огур КВХ. 
Постановили: 

Утвердить зоной соревнования весь залив Огур, за исключением части подпора залива, а 
именно первые три километра. Подробная карта выложена на интернет форуме рыболовного 
клуба «Тугун» www.bylkov.ru в разделе посвященному чемпионату. 
Голосовали:  
«за» - единогласно 
 
2. По второму вопросу: Мальчевского Владимира проведении рыболовного кубка «Инстинкт» по 

ловле спиннингом с берега. 
Постановили: 

Провести рыболовный кубок «Инстинкт» вместо несостоявшегося по ряду причин второго 
открытого кубка Красноярского края по рыболовному спорту в дисциплине "ловля спиннингом с 
берега" 2-3 сентября 2017г. с целью популяризации рыболовного спорта среди любительского 
рыболовства. Ответственным за регламент кубка назначен – Мальчевский Владимир. 
Ориентировочная дата проведения кубка 9 сентября 2017г. 
Голосовали:  
«за» - единогласно 
 
3. По третьему вопросу: Мальчевского Владимира об рейтинговых соревнованиях 2017г. для 

спортсменов секции. 
Постановили: 

Провести рейтинговое соревнование для спортсменов, участвующих в рейтинге, взамен 
несостоявшегося по ряду причин второго открытого кубка Красноярского края по рыболовному 
спорту в дисциплине "ловля спиннингом с берега" 2-3 сентября 2017г. 



Два тура соревнования будут проведены в один день. Место проведения уточняется. 
Ориентировочная дата проведения рейтингового соревнования 23-24 сентября. 
Голосовали: 
«за» - единогласно 

 
4. По четвертому вопросу: Мальчевского Владимира о датах проведения соревнований 2018г. 
Постановили: 

Проводить соревнования в мае и сентябре 2018г. Точные даты будут согласованы позднее, 
чтобы не возникли пересечения дат с другими проводимыми соревнованиями. 
Голосовали: 
«за» - единогласно 

 
5. По пятому вопросу: Мальчевского Владимира о совместных тренировках спортсменов секции. 
Постановили: 

Все спортсмены секции, а в частности и спортсмены, которые находятся в списке кандидатов 
в сборную Красноярского края, будут приглашены на совместные тренировки для обмена 
знаниями и повышения общего практического навыка в ловле рыбы спиннингом с берега. 
Тренировки начнутся в этом сезоне. Количество тренировок и место будет оговариваться 
отдельно. 
Ответственный за организацию тренировок – Мальчевский Владимир. 
Голосовали: 
«за» - единогласно 
6. По шестому вопросу: Мальчевского Владимира об общей форме спортсменов секции. 
Постановили: 

Изготовить именные футболки для спортсменов секции активно участвующих в 
соревнованиях. Общий дизайн футболок в данный момент находится в разработке. 
Голосовали: 
«за» - единогласно 
 
 

 
 
 
 
 
   Председатель: 

Мальчевский В.Ю. 
    

________________ 
    

Секретарь:  
Жилин М.С. 

    
________________ 

 
 


