
Приложение №1 
к договору «___» от ____ _____________ 201__ г.

Регламент проведения Всероссийских соревнований «Кубок Байкала - 2019»
в дисциплинах: ловля рыбы на мормышку со льда 0920043811Г;

ловля рыбы на мормышку со льда – командные соревнования 0920113811Л

1. Общая информация

В  соответствии  с  Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных 
спортивных  соревнованиях  по  рыболовному  спорту  на  2019  год  (далее  -  Положение)  с  11 
апреля по 15 апреля 2019 года в Кабанском районе Республики Бурятия, на оз.Байкал в заливе 
Посольский  сор  проводится  всероссийское  соревнование  «Кубок  Байкала»  по  ловле  на 
мормышку со льда.

Общее руководство,  организацию и проведение  соревнования осуществляет  Федерация 
рыболовного  спорта  России.  Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на 
Республиканскую  общественную  организацию  «Федерация  рыболовного  спорта  Республики 
Бурятия»  (РОО  «ФРС  РБ»)  и  Главную  судейскую  коллегию,  назначенную  Распоряжением 
Федерации 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. Правлением ФРСР;

- действующими указаниями Минспорта России;
- Положением на 2019 год;
-  Правилами  рыболовства  для  Байкальского  рыбохозяйственного  бассейна, 

утвержденными Приказом Минсельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 435;
- 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  соревновании  допускаются  сильнейшие  спортивные  сборные  команды 
субъектов Российской федерации.

К командным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных команд в 
количестве  до  2  команд  от  субъекта  Российской  федерации.  К  личным  соревнованиям 
допускаются  все  спортсмены,  входящие  в  состав  спортивных  команд.  Если  вместимость 
водоема позволяет, то в порядке убывания значимости:

а)  субъект  Российской  Федерации,  на  территории  которого  проводятся  соревнования, 
имеет право заявить дополнительно одну команду;

Спортсмены и команды допускаются к соревнованиям, если они отобраны в соответствии 
с Положением об отборах в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации. В 



турнире «Кубок Байкала» участвуют спортсмены – мужчины и женщины на общих основаниях, 
в общем зачете.
          Команды, прибывшие в неполном составе (менее пяти спортсменов и судьи не ниже 
третьей категории), к соревнованиям не допускаются. Спортивный судья обязан иметь книжку 
спортивного судьи, допуск врача (разрешается отметка в основной заявке) и оригинал Договора 
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

К  участию  в  личных  и  командных  видах  программы  спортивных  соревнований 
допускаются  спортсмены,  прошедшие  отборочные  соревнования  в  субъектах  Российской 
федерации, не моложе 16 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-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 Положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по рыболовному 
спорту на 2019 год.

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».
Команды и 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.  Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

3.1.  Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно 
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных 
соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18 
апреля 2014 года         № 353, а также требованиям правил вида спорта «рыболовный спорт», 
утвержденных приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140.

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который  представляется  в 
комиссию по допуску участников соревнований. 

3.3.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии с приказом 
Минздрава  России  от  01.03.2016г.  № 134н  «О  порядке  организации  оказания  медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».

3.4.  Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской  Федерации 
осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.



4. Проезд, размещение, проживание и питание участников. Стоимость услуг.

Участники  турнира  будут  размещаться  в  объектах  туристического  комплекса  в  пос. 
Байкальский прибой, в месте проведения турнира в шаговой доступности к зоне проведения 
соревнований – 500-600 м. 

Стоимость проживания от 600 рублей + питание по договоренности с администрацией 
базы  с  человека,  в  зависимости  от  места  размещения.  Заявленная  стоимость  действует  до 
времени окончания приема заявок. Стандартное размещение будет производиться в комнатах из 
расчёта  2-4  человека  на  комнату  (1-2  комнаты  на  команду).  Возможно  размещение  более 
высокого уровня по предварительному запросу. Столовые расположены рядом, от каждого из 
мест проживания. Автомобильные стоянки, для прибывающих на а/м находятся под охраной. 

Заявки  на  размещение  необходимо  подать  до  1  апреля  2019  года  в  РОО  «Федерация 
рыболовного  спорта  Республики  Бурятия  (РОО  «ФРС  РБ»)  на  E-mail: roo_frs_rb@mail.ru.
В заявках необходимо указывать паспортные данные (Ф.И.О., дата рождения, адрес, серия и 
номер  паспорта,  кем  выдан)  для  экономии  времени  регистрации  участников.
Контактные телефоны: моб. 8-902-4572932 Ткачев Андрей Федорович. 

Заезд участников с 11 апреля 2019 года. Проезд до места соревнований осуществляется 
самостоятельно:

-  Прибытие  поездами,  авиатранспортом  в  г.  Улан-Удэ  –  далее  трансферт  к  месту 
проведения турнира 150 км.;

-  Прибытие поездом до станции Тимлюй – далее  к  месту проведения  на  автобусе  (по 
предварительной договоренности с организаторам) 20 км. 

-  Прибытие  автотранспортом  –  непосредственно  к  месту  проведения  турнира.
Маршруты следования участников автомобильным транспортом:

- со стороны Улан-Удэ – трасса Р-258 в сторону Иркутска, (минуя Селенгинск, Каменск) 
до указателя на пос. Байкальский прибой (правый поворот) - далее до въезда в зону проведения 
турнира 1,0-1,5 км.

-  со  стороны Иркутска  – трасса  Р-258 в  сторону Улан-Удэ  (минуя  Байкальск,  Танхой, 
Бабушкин) до указателя пос.  Байкальский прибой (левый поворот) – далее до въезда в зону 
проведения турнира 1,0-1,5 км.

5. Характеристика водоема

Залив Посольский Сор – единственный на озере Байкал, закрытый от основной акватории, 
образованный  отделяющими  от  озера  Байкал  двумя  длинными  и  узкими  песчано-
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галечниковыми косами  — Северной  и  Южной  (имеют  общее  название:  полуостров  Карга), 
пролив между ними называется Прорвой. В залив впадают реки Большая Речка, Култушная, 
Абрамиха  и  Толбажиха.  Залив  Посольский  сор  расположен  на  юго-восточном  побережье 
Байкала в 152 км от Улан-Удэ. Площадь водного зеркала - 40 кв.км. Глубина до 4 м, Ширина до  
5  км,  длина  9,5  км.  Ширина  водоёма  в  зоне  соревнования  –  более  одного  километра. 
Рельеф дна водоёма на всём протяжении береговой линии пологий, с плавным углублением, без 
резких  перепадов  глубин.  Грунт,  в  основном,  песчаный.  Прозрачность  воды  средняя. 
Растительность присутствует (элодея). Наибольшая глубина в районе соревнования до 3,0 м. 
Средняя  глубина  -  2,5  м.  Течение  на  всей  акватории  незначительно.  В  «розе  ветров» 
преобладающих  направлений нет.  Большинство  ветров  имеют направление  вдоль  акватории 
залива. По наблюдениям последних 5 лет, толщина ледяного покрова к 1-ой декаде апреля, как 
правило, составляет 90 – 110 см.

Преобладающими видами в водоеме являются окунь, плотва, щука. В месте проведения 
турнира  преобладают  окунь,  плотва  (местное  название  сорога).
Распределение  рыбы  по  водоёму  равномерное.  Преобладание  окуня  в  уловах  над  другими 
видами незначительное.

Весовые  характеристики  по  видовому  составу  рыбы  (средние  показатели):
- окунь - 30 - 100 г; плотва – 50 – 120 г; Однако при благоприятных погодных условиях часты 
выходы более крупной рыбы в массовом порядке: плотвы весом до 200-250 г, окуня – 120 - 250 
г.

Реакция  рыбы  на  прикорм  положительная.  Основным  прикормом  считается  бормаш 
(другие названия гаммарус, мормыш, бокоплав…).

6. Насадка и прикормка

Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1,5 литра живой насадки 
и прикормки (в том числе не более 1 литра мотыля, мелкого и крупного, общим объёмом, в 
котором количество крупного мотыля не должно превышать 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, в соответствии с Правилами соревнований, а также 
наркотических и одурманивающих рыбу средств.

7. Заявки на участие

1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  соревновании  спортивной  сборной  команды 
субъекта РФ, содержащие информацию о составе команды 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 электронной 
почте не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований:

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

- в РОО «Федерация рыболовного спорта Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, тел. 8-902-
4572932, электронная почта:  roo_frs_rb@mail.ru

-  Заявка  на  участие  в  «Кубке  Байкала»  сборной  команды  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;
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- 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 соревнований

10 апреля 2019, среда - заезд участников, размещение,
09.00 – 17.00 - самостоятельная тренировка

11 апреля 2019, четверг - заезд участников, размещение, работа комиссии по допуску 
спортсменов и команд

09.00 – 17.00 - самостоятельная тренировка
15.00 – 22.00 - регистрация участников, жеребьевка 1 тура

12 апреля 2019, пятница
09.00 – 15.00 - официальная тренировка
17.00 – 17.30 - торжественное открытие соревнований 
18.00 – 19.00 - собрание капитанов
19.00 – 20.00 - Совещание судей, проведение семинара и сдача зачетов. 

13 апреля 2019, суббота 
09.00 – 09.30 - выдвижение участников к зонам соревнований согласно жеребьевке
09.30 – 09.55 - перекличка, проверка объемов прикормки, снастей и контейнеров
09.55 - вход в зоны
10.00 – 13.00 - 1 тур соревнований
16.00 - взвешивание улова, база «ПСЗ» (Приборостроительного завода)
17.30 - подведение итогов 1 тура
18.00 - собрание капитанов, жеребьевка 2 тура (база «ПСЗ»).

14 апреля 2019, воскресенье.
09.00 – 09.30 - выдвижение участников к зонам соревнований согласно жеребьевке
09.30 – 09.55 - перекличка, проверка объемов прикормки, снастей и контейнеров
09.55 - вход в зоны.
10.00 – 13.00 - 2 тур соревнований.
14.00 - взвешивание улова (база «ПСЗ»).
15.00 – 16.30 - подсчет результатов соревнований
16.30 - торжественное закрытие соревнований, награждение призеров

15 апреля 2019, понедельник – выезд участников.

С 4 по 10 апреля 2019 года водоем в месте проведения соревнований закрыт. Нахождение 
в  этот  период  на  его  акватории  спортсменов  команд,  участвующих  в  соревнованиях  и  их 
представителей,  запрещается.  С  10  апреля  водоем  открыт  для  самостоятельной  тренировки 
спортсменов на участке соревнований вне зон соревнований.

9. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся общей продолжительностью 6 часов, в два дня по одному туру 
в  день  продолжительностью  3  часа  каждый.  Действие  правил  рыболовного  спорта 



распространяется на участников, начиная со старта официальной тренировки, и заканчивается 
после закрытия соревнования.

Взвешивание  осуществляется  на  электронных  весах  в  таре,  предоставляемой 
организаторами.  К  зачету  принимаются  согласно  Правилам  рыболовства  для  Байкальского 
рыбохозяйственного  бассейна  (см.  приложение  2),  утвержденных  приказом  Минсельхоза 
России от 7 ноября 2014 г. № 435:

- щука не менее 42 см, размер рыб определяется в свежем виде путем измерения длины от 
вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;

- окунь и плотва без ограничения в размере.
Другие виды рыб в зачет не принимаются. Рыба, выловленная в двух турах, поступает в 

распоряжение  оргкомитета.  Победитель,  призеры  и  остальные  участники  соревнования  в 
личном  зачёте  определяются  по  наименьшей  сумме  мест  за  оба  тура.  В  командном  виде 
программы  победитель  и  призеры  определяются  по  наименьшей  сумме  мест,  набранных 
членами команды в личном виде программы в обоих турах соревнований. 

10. Условия финансирования

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, приобретение 
насадки и прикормки)  участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Оплата  работы,  проезд,  проживание  и  питание  ГСК,  судей-контролеров,  техническое 
обеспечение  соревнований  осуществляется  за  счёт  целевых  взносов.
Заявочные взносы, имеющие целевой характер, в размере 5000 рублей с команды, вносятся на 
месте соревнований организаторам, при этом им выдается квитанция к приходному кассовому 
ордеру.  Возможно  перечисление  на  банковскую  карту.  Номер  карты  предоставляется  по 
предварительному индивидуальному запросу в адрес оргкомитета.

В  соответствии  с  Решением  Правления  Федерации  рыболовного  спорта  России  от 
23.09.2014 г. № 18, заявочные взносы для отдельных категорий участников рассчитываются в 
соответствии с Положением о принципах расчета заявочных взносов и команд, участвующих во 
всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт»: 

В  соответствии  с  Решением  Правления  Федерации  рыболовного  спорта  России  от 
23.09.2014 г. № 18, заявочные взносы для отдельных категорий участников рассчитываются в 
соответствии с Положением о принципах расчета заявочных взносов и команд, участвующих во 
всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт»:

- для команд спорторганизаций, не состоящих в региональных федерациях рыболовного 
спорта  (или  действующих  региональных  отделениях  ФРСР),  а  также  для  команд 
спорторганизаций из субъектов Российской Федерации,  в которых не созданы региональные 
федерации рыболовного спорта (действующие региональные отделения ФРСР), в размере 1,5 
раза от величины взноса, установленного регламентом этих соревнований;

-  для  команд  спорторганизаций  из  субъектов  Российской  Федерации,  на  территории 
которых  имеются  региональные  федерации  рыболовного  спорта,  не  являющиеся  членами 
Федерации рыболовного спорта России (ФРСР), в двукратном размере от величины заявочного 
взноса на данное соревнование, установленной регламентом этих соревнований;

- региональные федерации рыболовного спорта, являющиеся членами ФРСР и имеющие 
задолженность по оплате вступительных и членских взносов в ФРСР по состоянию на дату 
подачи заявок на соответствующее соревнование, считаются не выполнившими свои уставные 
обязанности  по  своевременной  уплате  членских  взносов,  и  их  команды  (участники) 
приравниваются к категории представителей региональных федераций, не являющихся членами 
ФРСР.  Такие  команды  (участники)  оплачивают  заявочный  взнос  в  двойном  размере.
Сведения  по  оплате  региональными федерациями участвующих  команд  членских  взносов  в 
ФРСР можно получить в аппарате ФРСР (координаты указаны в п.12).

11. Награждение победителей и призеров



Участники,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  личной  дисциплине  программы 
спортивных соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными призами 
проводящей организации – федерации рыболовного спорта Республики Бурятия, Министерства 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

Команды,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  командной  дисциплине  программы 
спортивных  соревнований  награждаются  кубками,  медалями,  дипломами  и  памятными 
призами.

12. Контактные телефоны организаторов Всероссийского турнира «Кубок Байкала» 
и оргкомитета соревнований:

Федерация рыболовного спорта России: 125212, Москва, Головинское ш., 1. Тел/факс 8-
(495)-452-56-74.

Республиканский оргкомитет соревнования Федерации рыболовного спорта Республики 
Бурятия: Председатель оргкомитета: Ткачев Андрей Федорович +7 902-457-2932

Примечание: В  случае  неблагоприятных  погодных  условий  оргкомитет  и  Главная 
судейская коллегия вправе изменить акваторию и распорядок дня проведения соревнований.
     

Президент Федерации 

Рыболовного спорта России

                                                                

                                                               

______________ /Крайний А.А./

       м.п.

 

                 Председатель Правления 
Республиканской общественной организации

  «Федерация рыболовного спорта республики 
Бурятия» 

                    ______________/Ткачев А.Ф./

м.п.


