
        Приложение №2 
к договору №__________ от ____ _____________ 2018 г.

Регламент проведения  Кубка России 2019 года среди женщин
в дисциплине: ловля рыбы на мормышку со льда 0920043811Г

1.  Общая  информация
В соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту 

на 2019 год (далее- Положение на 2019 год), с 14 по 18 февраля 2019 года в городе Воронеже, 
на Воронежском водохранилище состоится  Кубок России по ловле на мормышку со льда среди 
женщин.

К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсменки субъектов Российской 
Федерации.  Состав  делегации  для  участия  в  соревнованиях:  количество  спортсменов  –  не 
ограничено, тренер  или  представитель  (необязательно).  При  количестве  спортсменов  от 
региона больше трех – обязателен судья в составе делегации.

Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет Управление 
физической культуры и спорта Воронежской области и Федерация рыболовного спорта России. 
Непосредственная  подготовка  и  проведение  соревнований возложены на  ВРОО «Федерация 
рыболовного  спорта   Воронежской  области»  и  Главную  судейскую  коллегию,  назначенную 
Федерацией рыболовного спорта России.

Соревнование проводится в соответствии с:
-   правилами любительского и спортивного рыболовства Воронежской области;
-   Положением на 2019 год;
-  Правилами  проведения  соревнований  по  виду  спорта  «Рыболовный  спорт», 

утвержденными    приказом  Минспорта  России  от  20.03.2014  г.  №  140  (далее  —  Правила 
соревнований), 

-   Регламентом  подготовки  и  проведения  соревнований  вида  спорта  «Рыболовный 
спорт», утвержденным 19 января 2011 г. Председателем Центрального правления Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз»;

- санкциями, применяемыми к участникам соревнований по всем дисциплинам в виде 
спорта «Рыболовный спорт», утвержденными 21.04.2014 г.,

- действующими указаниями Минспорта России, 
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»,
 - Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.

             - Положением    о принципах расчета заявочных взносов спортсменов и команд,  
участвующих  во  Всероссийских  соревнованиях  по  виду  спорта  «рыболовный  спорт», 
утвержденным Решением Правления ФРСР от 23.09.2014 г.;

- данным Регламентом.

2. Требования к участникам соревнования и условия их  допуска
К  участию  в  личных  видах  программы  спортивных  соревнований  допускаются 

спортсмены,  прошедшие  отборочные  соревнования  в  субъектах  Российский  Федерации,   не 
моложе 16 лет и имеющие  спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда.  В 
соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ « О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта России от 23 
мая  2014  года  №  346,  нормы,  устанавливающие  ограничения  перехода  (условия  перехода) 
отдельных  категорий  спортсменов,  тренеров  в  другие  спортивные  клубы  или  иные 
физкультурно-спортивные организации, утверждены Правлением ФРСР от 23.09.2014 г. № 18.

В  каждом  из  туров  спортсмен  обязан  иметь  два  флажка  для  маркировки  лунок, 
предоставляемые организаторами.

Участникам  соревнования  запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на 
результаты  спортивных  соревнований,  включенных  в  настоящее  положение  о 
межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях.  Запрещается 
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 
на  официальные спортивные соревнования в  соответствии с требованиями,  установленными 



пунктом 3  части  4  статьи  26.2  Федерального  закона  от  4  декабря  2007 года  № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
         Спортсмены должны участвовать в церемониях открытия и закрытия соревнований в 
единой спортивной форме одежды с флагами  субъектов Российской Федерации и с табличкой с 
названием команды (таблички предоставляют организаторы).

 Употребление алкоголесодержащих напитков,  в  период проведения соревнования  
запрещено.
        Курение во время проведения официальных мероприятий, включая официальную  
тренировку,  соревнование,  церемоний  открытия  и  закрытия,  а  также  проведения  
совещаний и жеребьевок команд -  запрещено. 

3. Проезд, размещение, проживание участников, стоимость услуг

Участники  Кубка  и  Главная  судейская  коллегия  будут  размещаться  в  санатории  им. 
Горького, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Дарвина, д.1.

Размещение  будет  производиться  в  одно-  и  двухместных  номерах.  Столовая 
расположена  непосредственно  в  санатории.  Автомобильная  стоянка  санатория  (платная) 
находится под охраной.

Заявки на размещение следует подать до 1 февраля 2019 года по телефону санатория:  8-(473)-
253-79-27, 8-920-420-76-47 или по почте: mail@profc.vrn.ru

Стоимость проживания:
 Одно место в двухместном номере – 1200 руб.
 Одноместный полулюкс – 2000 руб.
 Двухкомнатный полулюкс (размещение до 3-х человек) – 3000 руб.

Стоимость питания:
 Трехразовое питание – 700 руб./день
 Двухразовое питание (завтрак и ужин с первым блюдом) –500 руб./день.

Заезд участников разрешен с 9 февраля 2019 года.

Схема проезда к сан. им.Горького из Москвы:



Схема проезда к сан. им.Горького из Ростова на Дону:

                                                     

4. Характеристика водоёма

Воронежское водохранилище – слабопроточный водоём,  образован плотиной на реке 
Воронеж.   Водохранилище целиком  расположено  в городском  округе  Воронеж и  является 
одним  из  крупнейших  в  мире  водохранилищ,  целиком  расположенных  в  городской  черте. 
Площадь -  70 км²,  объём 204 млн. м³,  длина -  около 30 км,  средняя ширина  -  2 км,  средняя 
глубина - 2,9 м. Ширина водоема в зоне соревнований – 1,9 км.

Рельеф дна водоёма на всём протяжении береговой линии пологий, преимущественно 
без  резких  перепадов  глубин.  Грунт,  в  основном,  песчаный.  Прозрачность  воды  средняя. 
Растительность  местами присутствует.  Средняя  глубина  в  районе  соревнования  –  2,0-5,0  м. 
Течение в зоне соревнований незначительное или отсутствует. Водохранилище расположено с 
севера  на  юг.  В  «розе  ветров»  в  зимний  период  преобладают  западные  и  северо-западные 
ветры.

Толщина  ледяного  покрова  в  феврале,  как  правило,  составляет  20  –  40  см.

Сведения об ихтиофауне  водоёма
Преобладающими  видами  в  водохранилище  являются  окунь,  плотва,  краснопёрка, 

густера, лещ, ёрш.
Распределение рыбы по водоёму характерно «локальными пятнами». Отмечается преобладание 
окуня в уловах над другими видами рыб. Реакция рыбы на прикормочные смеси и мотыля, как 
правило,  положительная.  Наиболее  распространенными видами  в  месте  проведения 
соревнования  являются  окунь,  плотва,  ерш.  Взвешивание  уловов  производится  россыпью в 
единообразной таре.

К зачёту принимаются все виды рыб, присутствующих в уловах.  Запрещённых к вылову 
видов рыб в водохранилище нет.

5. Насадка и прикормки
В  соответствии  с  Правилами  соревнований  по  рыболовному  спорту  утвержденными 

приказом Минспорта России №140 от 20.03.2014 года спортсмену на один тур соревнований 
разрешается использовать 1.5 литра живой насадки и прикормки (в том числе не более 1 литра 



крупного  и(или)  мелкого  мотыля  в  произвольных  соотношениях)  и  1  литра прикормочной 
смеси  растительного  происхождения.  Прикормочная  смесь  должна  быть  в  приготовленном 
состоянии, может быть окрашена и пропитана пахучими веществами, но не должна содержать 
компонентов,  запрещённых  для  насадки,  а  также  наркотических  и  одурманивающих  рыбу 
средств. Прикормка  применяется  без  использования  стационарных  кормушек  и 
упаковочных средств. 

Запрещается использовать в качестве насадки и прикормки рыбу, икру рыб, смеси 
и фарши, содержащие рыбу.

6. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  Кубке  подаются  до  15  января  2018  года  в 
произвольной  форме  в  оргкомитет  Кубка  (Федерацию  рыболовного  спорта  Воронежской 
области) электронной почтой: frsvo  @  bk  .ru 

В  комиссию  по  допуску  участников  соревнований  спортсменами  или  их 
представителями подаются окончательные заявки, оформленные в соответствии с Правилами 
соревнований от 20.03.2014 года.

1. Предварительные заявки на участие в Кубке России спортсменов субъекта Российской 
Федерации, содержащие информацию о составе делегации и согласованные с руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 
и  спорта,   руководителем  региональной  федерации  при  необходимости  вызова  сборной 
команды  от  ФГБУ «ЦСП»,  направляются  федерацией  рыболовного  спорта  субъекта  РФ  по 
факсу или электронной почте не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований: 

-  в  ООО  ФРСР  (Москва,  125212,  Головинское  ш.,  д.1,  тел./факс:  (495)452-56-74), 
электронная почта: sportfishrors@mail.ru); 

2. Заявка на участие в Кубке России делегации региона (Приложение 2 к Положению о 
соревнованиях),  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 
федерации  и  врачом  физкультурного  диспансера,  а  также  иные  необходимые  документы 
представляются в  комиссию по допуску участников соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-  паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал Договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
-  копия  документа,  выданного  общероссийской  спортивной  федерацией, 

подтверждающего  переход  спортсмена  из  клуба  или  иной  физкультурно-спортивной 
организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен 
в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);

-  для  спортсменов  до  18  лет  -  документ,  подтверждающий  согласие  родителей  или 
законных  представителей  на  участие  в  соревнованиях  спортсмена,  не  достигшего 
совершеннолетнего возраста.

8.  Распорядок проведения  соревнования

9-13 февраля
- заезд участников,
- размещение в санатории,
- свободные тренировки 

14 февраля
- заезд участников,
- размещение в санатории,
- свободная тренировка, 
14:00-15.00 – заседание главной судейской коллегии, 
15.00-16.00 – семинар судей
16:00 - 22:00 - заседание комиссии по допуску, регистрация участников
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21:00 – блиц-фуршет «Рыбный ужин» в честь прибывших участников Кубка, 
развлекательная программа

15 февраля
08:00 – организованный выезд участников из санатория к месту проведения официальной 

тренировки
10:00-13:00 – официальная тренировка
16:30 – церемония торжественного открытия Кубка
17:30 -  фейерверк
19:00 – жеребьевка 1-го тура, совещание капитанов команд 

            20.00 – совещание судей

16 февраля
08:00 – организованный выезд участников из санатория к месту проведения Кубка
09:00 – выдвижение в зоны
10:00 - старт первого тура
10:00-13:00 – большая рыболовная ярмарка, развлекательные мероприятия для 

болельщиков и гостей Кубка
13:00 – финиш первого тура
13:00-13:30 -  работа полевой кухни (на территории санатория)
14:00 - взвешивание уловов
19:00 - жеребьевка 2-го тура

             20.00 – совещание судей

17 февраля
08:00 – организованный выезд участников из санатория к месту проведения Кубка
09:00 – выдвижение в зоны
10:00 - старт второго тура
10:00-13:00 – Большая рыболовная ярмарка, развлекательные мероприятия для 

болельщиков и гостей Кубка, фестиваль блюд походной кухни
13:00 – финиш второго тура
14:00 - взвешивание уловов
17:00 – награждение, торжественное закрытие Кубка

18 февраля
- отъезд участников

Со 2 по 8 февраля 2018 года включительно водоём в пределах акватории проведения 
соревнований закрыт для рыбной ловли. Нахождение в этот период на данной акватории членов 
команд, участвующих в Кубке и их представителей, запрещается. С 9 по 12 февраля водоём 
открыт для свободной тренировки участников Кубка вне участка соревнований. 13 февраля – 
официальная тренировка.

8.  Условия  финансирования
Финансирование осуществляется на долевой основе:
- расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные, приобретение 

насадки и прикормки) – за счёт организаций, командирующих спортсменов;
-  расходы  на  судей-контролеров  и  техническое  обеспечение  соревнования 

осуществляется за счёт заявочных взносов имеющих целевой характер.
Размер  заявочных  взносов  -  1000  (Одна  тысяча)  рублей  со  спортсмена  с  учетом 

Положения  о  принципах  расчета  заявочных  взносов,  утвержденного  Решением  Правления 
ФРСР №18 от 23.09.2014г. 

9. Награждение победителей и призеров

Победитель соревнования награждается Кубком Минспорта России. Тренер спортсмена – 
победителя Кубка России, награждается дипломом.






