
   УТВЕРЖДЕНО

решением Президиума № 13 от  20.12.2018  г.

Общероссийской общественной организации

«Федерация рыболовного спорта России»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перехода спортсменов, участвующих во всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт».

1. Настоящее  Положение  распространяется  на  спортсменов-участников  всероссийских  и 
межрегиональных  соревнований  по  виду  спорта  «рыболовный  спорт»  по  следующим 
дисциплинам:

- ловля на мормышку со льда (командные и личные соревнования);
- ловля на блесну со льда (командные и личные соревнования);
- ловля спиннингом с лодок (командные и парные соревнования);
- ловля спиннингом с берега (командные и личные соревнования);
- ловля летней поплавочной удочкой (командные и личные соревнования);
- ловля карпа (командные и парные соревнования);
- ловля донной удочкой (фидер) (командные и личные соревнования);
- кастинг (командные и личные соревнования).

2. В  течение  одного  спортивного  сезона,  соответствующего  каждой  дисциплине 
рыболовного  спорта,  переходы  спортсменов  из  одной  спортивной  команды  в 
другую не допускаются. Переходы спортсменов из одной спортивной команды в 
другую  допускаются  после  окончания  спортивного  сезона,  соответствующего 
каждой дисциплине рыболовного спорта, но не более одного раза в календарный 
год.

3. Ограничения  и  правила  перехода  из  одной  спортивной  команды  в  другую 
действуют для всех дисциплин рыболовного спорта. Запрещается участие одного и 
того  же  спортсмена,  в  течение  одного  спортивного  сезона  в  командах  разных 
субъектов  Российской  Федерации  независимо  от  спортивной  дисциплины 
рыболовного спорта.

4. Установить датами начала и окончания спортивного сезона:

- для зимних дисциплин (ловля на мормышку со льда, ловля на блесну со льда): 01 
ноября и 30 апреля.
-  для  летних  дисциплин  (ловля  летней  поплавочной  удочкой,  ловля  спиннингом  с 
лодок,  ловля  спиннингом  с  берега,  ловля  карпа,  ловля  донной  удочкой  (фидер), 
кастинг: 01 апреля и 01 ноября.

5.  Спортсмен,  не  выступавший  с  начала  сезона  за  новую  команду,  имеет  право 
оформить в       установленном порядке свой переход в другую команду до начала 
первого  всероссийского  или  межрегионального  соревнования,  до  окончания  срока 
подачи заявки на участие в данном соревновании, установленного регламентом этого 
соревнования. 



6. При  регистрации  на  всероссийских  и  межрегиональных  соревнованиях, 
принадлежность  команды  (спортсменов)  к  спортивной  организации, 
представляющей  субъект  Российской  Федерации,  определяется  по  заявке  на 
соревнования,  или  срочному  трудовому  договору  (контракту),  заключенному 
между  спортсменами  и  организацией,  или  по  документу,  подтверждающему 
членство или нахождение на спортивном учёте в организации.

7. Действие пунктов 2 и 3 настоящего Положения не распространяется на категории 
спортсменов – юноши и женщины.

8. В  отдельных  случаях,  решением  Президиума  Федерации  рыболовного  спорта 
России,  может  устанавливаться  приостановление  действия  пунктов  2  и  3 
настоящего Положения в отношении отдельных дисциплин рыболовного спорта, 
отдельных  команд  субъектов  Российской  Федерации  и  отдельных  категорий 
спортсменов.

исп. Колесников А.В.


