к договору ЖДВ-1218

от

Приложение №1
25 декабря 2018 г.

Регламент проведения Первенства России
по ловле на мормышку со льда
(Номер-код спортивной дисциплины 0920043811Г)
1. Общая информация
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по рыболовному спорту на 2019 год (далее – Положение на 2019 год) с 31 января
по 4 февраля на реке Покша в районе Парк-отеля “Волжский прибой ” Костромской области
проводится Первенство России по ловле на мормышку со льда.
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГБУ «ЦСП» и
Федерация рыболовного спорта России. Непосредственное проведение соревнования возлагается
на Региональную общественную организацию «Спортивная федерация рыболовного спорта
Костромской области» и Главную судейскую коллегию, назначенную Федерацией рыболовного
спорта России.
Соревнование проводится в соответствии с:
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;
Положением на 2019 год;
Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»;
Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна;
Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.;
данным Регламентом.
2. Классификация, место и время проведения соревнований
Наименование спортивного мероприятия – Первенство России по ловле на мормышку со
льда. Возрастная группа – Юноши и девушки (14-18 лет). Спортивная дисциплина, наименование,
номер-код: ловля на мормышку со льда – личные и командные соревнования (0920043411Г).
Сроки проведения: 31 января - 4 февраля 2019 года. Место проведения: река Покша в
районе Парк-отеля «Волжский прибой» Костромской области. Соревнования проводятся в два тура,
в два дня.
3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в первенстве России допускаются юноши и девушки (14-18 лет) 2001 - 2005 гг.
рождения, достигшие установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-го (юношеского) разряда.
.В соответствии с Правилами соревнований представитель младшей возрастной категории
имеет право выступать в соревнованиях более старшей возрастной категории под ответственность
командирующей организации. При этом он имеет равные права и возможности со своими более
старшими соперниками. Всем спортсменам необходимо иметь разрешение врача для участия в
соревнованиях

Спортсмены участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований в спортивной
форме одежды с эмблемами своих клубов, обществ, с флагами субъектов РФ и указателем
наименования субъекта Российской Федерации.
На соревнования приглашаются делегации в составе до 11 человек, в том числе: до 9
спортсменов в сопровождении одного совершеннолетнего тренера-представителя, наличие
которого обязательно, и одного спортивного судьи не ниже второй категории.
При количестве участников менее 20 человек соревнования проводятся в одной зоне.
Все спортсмены участвуют в соревнованиях в личном зачете.
В неофициальном командном зачете принимают участие команды, сформированные по
окончании официальной тренировки и до официальной жеребьевки зон. Состав команды 3
участника.
Таблички с наименованиями регионов, флажки для участников соревнований (по 2 шт на
одного спортсмена) предоставляются организаторами соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием количественного состава
делегации, времени и способа прибытия, подаются до 29 декабря 2017 г. в произвольной форме в
Федерацию рыболовного спорта России (Москва, 125212, Головинское ш., 1. Тел. 8(495) 540-6063, факс 8(495) 452-56-74 или электронной почтой в адрес sportfishrors@mail.ru, и в Региональную
общественную организацию «Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской области»
на e-mail admin@rybalka44.ru
Заявки на участие в спортивном соревновании, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
с отметкой о допуске по состоянию здоровья и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску к соревнованиям в 1 экземпляре в день заезда, оформленные по
установленной форме.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
 зачетная квалификационная книжка;
 полис обязательного медицинского страхования;
 полис 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.
Спортсмены несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во время
проведения соревнований и обязаны иметь при себе необходимые средства спасения для
соблюдения безопасности в экстренных ситуациях.
Все участники соревнования должны знать Правила соревнований и Регламент проведения
соревнований по рыболовному спорту, соблюдать правила поведения в зоне соревнований и на
льду водоема.
В период проведения соревнования всем участникам запрещается:
- разводить открытый огонь;
- оставлять мусор, остатки лески, и другие твердые отходы.
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.

4. Основные положения Правил соревнований.
4.1. Разрешается ловля на зимнюю удочку, оснащенную одной мормышкой, без применения
дополнительных грузил.
4.2. Длина мормышки без крючка - не более 15 мм, крючок одинарный впаянный.
4.3. Применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке запрещается.
4.4. Участники могут иметь при себе неограниченное количество запасных удочек.
4.5. Разрешается применять любые животные или растительные насадки и прикормки, кроме
живых, мертвых или искусственных рыбок, икры рыб и содержащих рыбу компонентов.
Применение любых искусственных насадок запрещается.
4.6. Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1.5 литра живой насадки и
прикормки (в том числе не более 1 литра мотыля, в котором доля крупного должна быть не более
0,25 л) 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.
4.7. До окончания тура рыба сохраняется у спортсменов в чистом виде в одинаковой таре,
выдаваемой организаторами.
4.8. Взвешивание уловов осуществляется россыпью в таре судейской коллегии.
4.9. Участник и/или команда может быть снята с соревнований решением Главной судейской
коллегии в соответствии с Правилами соревнований.
4.10. К участнику и/или команде, снятой с соревнований решением Главной судейской коллегии,
могут применяться санкции, в соответствии с Дисциплинарным
кодексом вида спорта
«Рыболовный спорт» и перечнем санкций.
4.11. К участнику и/или команде, снявшейся с турнира до его окончания и/или не присутствующей
на церемонии награждения победителей без разрешения Главного судьи соревнований,
применяются санкции, определяемые в соответствии с перечнем санкций, установленных
Регламентом соревнований по рыболовному спорту.
5. Описание водоема.
Река Покша – левый приток Волги, впадающий в Горьковское водохранилище, длина реки
составляет 89 км. В зоне соревнований река имеет среднюю ширину 45 м., глубина на русле до 5
м. Рельеф типичный для равнинной реки, «корытообразный», без резких изменений. В зоне
соревнований присутствует умеренно-слабое течение, сила течения зависит от работы гидроузлов
на Горьковском водохранилище.
Вода в реке чистая, прозрачная. Дно в основном илистое, местами песчаное, в прибрежной
зоне присутствует подводная растительность. Преобладающие виды рыб – плотва, окунь, ерш,
лещ, густера. К зачету принимаются все виды рыб, не запрещенные к вылову в соответствии с
правилами Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, размером не менее: щука 32 см,
судак 40 см, лещ, окунь, плотва, густера, ёрш, уклейка без ограничений. Размер рыбы
определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних
лучей хвостового плавника Рыба, выловленная в ходе соревнований, после взвешивания и
подведения итогов поступает в распоряжение организаторов.
6. Размещение, проживание, питание участников. Стоимость услуг.
Участники Первенства и Главная судейская коллегия будут размещаться в Парк-отеле
“Волжский прибой” Костромская область, Красносельский р-н, п/о Боровиково
Размещение будет производиться в двух и четырехместных номерах. Заявки на размещение
следует подать до 15 января 2018 года по почте: admin@rybalka44.ru
Или обратиться по телефону (4942) 466-901 .

Стоимость проживания:
 Одно место в двухместном номере – 975 руб.
 Одно место в четырехместном номере – 975 руб.
в номере стол, шкаф, холодильник, удобства на этаже.
Для участников Первенства забронировано номеров на 40 человек.
Возможно размещение в гостиницах города
Стоимость питания в Парк-отеле “Волжский прибой ”:
 Завтрак 270 р.
 Обед 300 р.
 Ужин 280 р.
Заезд участников разрешен с 29 января 2019 года.
7. Определение победителей
Победитель в личном зачете определяется по наименьшей сумме мест, набранных за два тура.
При равенстве суммы мест преимущество получает спортсмен, выловивший наибольшее
количество рыбы (по весу) за два тура. При равенстве суммы мест и веса улова за два тура
победителем признается спортсмен, поймавший большее количество рыбы (по весу) во втором
туре.
Неофициальный общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест,
набранных членами команды за два туре. При равенстве суммы мест преимущество получает
команда, выловившая наибольшее количество рыбы (по весу) за два тура. При равенстве суммы
мест и веса улова за два тура победителем признается команда, поймавшая большее количество
рыбы (по весу) во втором туре.
8. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2 и 3) награждаются медалями и дипломами
Минспорта России и памятными призами от организаторов соревнований.
Команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3), в неофициальном зачете - дипломами и
памятными призами организаторов и спонсоров, спортсмены – члены таких команд награждаются
медалями и дипломами организаторов.
Тренер спортсмена - победителя спортивного соревнования, занявшего 1 место в личном виде
программы спортивных соревнований, награждается дипломом Минспорта России.
9. Условия финансирования
Финансирование осуществляется на долевой основе:
- Федерация рыболовного спорта России обеспечивает финансирование соревнований в
соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение спортивных мероприятий на
2018 год по статье расходов «Наградная атрибутика».
- Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные, прикормка, насадка) - за
счёт организаций, командирующих спортсменов.
- Оплата работы ГСК, судей-контролеров, техническое обеспечение соревнований осуществляется
за счёт организаторов.
11. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований:
1. Федерация рыболовного спорта России: г. Москва,125212, Головинское ш,1.

Тел/факс (495) 540-60-63, (495)646-67-09, электронная почта sportfishrors@mail.ru.
2. Региональная общественная организация «Спортивная федерация рыболовного спорта
Костромской области»
3. Председатель регионального оргкомитета соревнований: Президент Региональной
общественной организации «Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской
области». Женодаров Дмитрий Вячеславович, тел +7 910-660-3307 e-mail:
admin@rybalka44.ru
12. Распорядок дня соревнований
Водоем закрыт для тренировок с 24 по 29 января 2019 года.
С 30 января тренировки разрешены, но не ближе 10 метров к размеченным зонам проведения
Первенства.
Юноши и девушки соревнуются в зонах «А», «Б» и «В».
31 января, четверг
Заезд, размещение участников, самостоятельная тренировка до 17.00.
12.00 - 13.00 — Заседание главной судейской коллегии
15.00 — Начало регистрации участников
22.00 — Окончание регистрации
20.00 — Ужин
22.00 — Отбой
1 февраля, пятница
06.30 — Подъем.
07.00 - 07.45 — Завтрак
09.00 - 15.00 — Официальная тренировка. Спортсмены выходят на лед не раньше 9 утра, уходят
со льда не позднее 15.00. Спортсмены приходят на водоём пешком (400 м)
15.00 - 15.40 — Обед
16.00 - 17.00 — Торжественное открытие соревнований в здание Парк-отеля “Волжский прибой”
на берегу водоема.
17.30 — совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 1 тура.
18.00 — судейский семинар.
19.00 — Дружеское общение и обмен опытом
20.00 — Ужин
22.00 — Отбой

2 февраля, суббота
06.30 — Подъем.
07.00 - 07.45 — завтрак
09.30 — Построение у зон соревнования соответственно жеребьёвки участников. Перекличка.
10.00 — Старт первого тура
13.00 — Финиш первого тура
13.30 - 14.30— Взвешивание уловов в здании Парк-отеля “Волжский прибой. Подведение итогов
первого тура
15.00 — Обед
17.30-18-00— совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 2 тура
20.00 — Ужин
22.00 — Отбой

3 февраля, воскресенье
06.30 — Подъем
07.00 - 07.45 — завтрак
09.30 — Построение у зон соревнования соответственно жеребьёвки участников. Перекличка.
10.00 — Старт второго тура
13.00 — Финиш второго тура
13.30 -14.30— Взвешивание уловов в здании спорткомплекса.
15.00 — Обед
16.00 -16.30 —Подведение итогов
17.00 — Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований в здание
спорткомплекса на берегу водоема.
18.00 — Отъезд участников соревнований.

Президент
Федерации рыболовного спорта России

__________________________ А.А. Крайний
м.п.

Президент Региональной общественной
организации «Спортивная федерация
рыболовного спорта Костромской
области».

______________________ Д.В. Женодаров
м.п.

