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((Федерация рыболовного спорта России» 
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Руководителям региональных федераций 
рыболовного спорта - членам ФРСР 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В связи с повышенным вниманием отдела наград и спортивных званий 
Минспорта РФ к оформлению ходатайств к представлению на присвоение спортивных 
званий «Мастер спорта России», вызванным объективными и некоторыми субъективными 
факторами, в том числе, обращением руководителя одной из региональных федераций в 
Минспорт РФ, Федерация рыболовного спорта России ранее обратилась 
информационным письмом (№ 3/ 23 от 21.03.2019), в котором уведомила о требованиях, 
предъявляемых данным документом. 

Учитывая актуальность данного вопроса для членов Федерации и спортсменов 
региональных федераций - членов ФРСР, руководство ФРСР проанализировало 
нормативную базу по данному вопросу, и считает необходимым дать следующие 
разъяснения по существу (приложение №1). Трактовка нормативных документов, 
предлагаемая Федерацией, прошла юридическую экспертизу и будет применяться 
Федерацией при рассмотрении ходатайств к представлению на присвоение спортивных 
званий «Мастер спорта России». 

Количество спортивных сборных команд, представляющих субъекты Российской 
Федерации на чемпионате России и Кубке России прилагается (приложение 2). 

Приложение: поименованное на 4 стр. 

Президент А.А. Крайний 



Приложение 1 
к информационному письму № РРСА -у от « £2» onjnaAS 2019 г. 

При подготовке заключения рассматривались следующие документы: 
1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 

329-ФЗ. - (Федеральный Закон о спорте) 
2) Положение о Единой всероссийской спортивной классификации с изменениями в 

редакции Приказа Минспорта РФ от 26 октября 2018 г. № 913 (вступил в силу 
01.12.2018) (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., регистрационный 
№ 52709) - (Положение о ЕВСК) 

3) Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «рыболовный спорт» 
2017 г. - (Нормы и требования по рыболовному спорту) 

4) Положение о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по 
рыболовному спорту на 2019 год от 13.12.2018 г. - (Положение на 2019 год) 

Федеральным Законом о спорте дано определение спортивного соревнования, в том 
числе, по виду спорта: 

18) спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 
лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором 
положению (регламенту); 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 202-ФЗ) 

Пунктом 13 Положения о ЕВСК установлено количество соревнований каждого 
ранга по виду спорта: 

13. В виде спорта (для каждого вида программы) количество чемпионатов, кубков 
или первенств в каждой возрастной группе, классифицируемых в календарном году для 
присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, не может быть более одного. 

Из этого следует, что по виду спорта в календарном году может быть проведен 
только один чемпионат России. 

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по рыболовному спорту на 2019 год содержит раздел IV. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ, п. 1.Общие сведения о спортивном соревновании, из чего делаем вывод, что 
чемпионат России является единственным соревнованием своего ранга по рыболовному 
спорту, проводимым в 2019 году и подразделяется на виды программы (дисциплины), 
изложенные в таблице ( в том числе: Ловля на блесну со льда - командные соревнования, 
Ловля на блесну со льда, Ловля на мормышку со льда - командные соревнования, Ловля 
на мормышку со льда и т.д.). 

Пунктом 24 Положения о ЕВСК установлено, что количество участников в каждом 
виде программы (дисциплины) всероссийского соревнования (в данном случае -
чемпионата России) не может быть менее 6: 

24. Для всех видов спорта условиями выполнения требований на международных, 
всероссийских, межрегиональных, региональных и иных соревнованиях являются: 

количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде 
программы: 



нс менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья); 

Минимальное количество субъектов Российской Федерации, представляющих 
спортивные сборные команды соперников в каждом виде программы, то есть - в 
дисциплине, в том числе, всероссийского соревнования, установлено Пунктом 21 
Положения о ЕВСК- нс менее 3 субъектов: 

21. Условием выполнения норм для всех видов программ является количество 
участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов): 

для международных соревнований - не менее 3, являющихся представителями не 
менее 3 стран; 

для всероссийских соревнований - не менее 3, представляющих спортивные 
сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации (за исключением 
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта); 

Таким образом, ограниченное количество участников Чемпионата России и Кубка 
России по некоторым дисциплинам (видам программы соревнований), указанное в 
Положении на 2019 год, в частности, по ловле карпа и по ловле спиннингом с берега, не 
противоречит пунктам 21 и 24 Положения о ЕВСК и нормам и требованиям ЕВСК по 
рыболовному спорту. 

Пунктом 25 Положения о ЕВСК установлено минимальное количество субъектов 
РФ на всероссийских соревнованиях в виде спорта: 

25. Условиями выполнения требований на всероссийских соревнованиях является 
наличие необходимого количества субъектов Российской Федерации, спортивные 
сборные команды которых участвовали во всероссийском соревновании: 

для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развиваются 
общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 
Федерального закона) не менее 25% субъектов Российской Федерации от общего 
количества субъектов Российской Федерации; 

Таким образом, при условиях участия в едином всероссийском соревновании 
«чемпионат России» спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 
количеством не менее 22 и при условии участия в каждом виде программы (спортивной 
дисциплине) не менее 6 соперников (а в соответствии с нормами и требованиями ЕВСК по 
рыболовному спорту - не менее 12 участников по каждому виду программы), 
представляющих спортивные сборные команды не менее, чем из 3 субъектов Российской 
Федерации, спортсменам, выполнившим разрядные нормы и требования, могут быть 
присвоены спортивные разряды или звания, соответствующие показанными им 
результатам. 

Аналогичный подход должен быть применен и к всероссийскому соревнованию 
«Кубок России» по рыболовному спорту с дифференцированным от чемпионата России 
учетом количества участников. 



КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, 
принимавших участие в соревнованиях по рыболовному спорту 

на чемпионате России и в Кубке России (на 22.04.2019 г.) 

Чемпионаты России 
(по дисциплинам рыболовного спорта) 

№№ 

Регион М Б к п 
ком 

п 
лич 

д 
ком 

д 
лич 

СБ сл 
Регионы, принявшие 
участие хотя бы в 
одной из дисциплин 
рыболовного спорта 

1 Алтайский край V V 
2 Архангельская область V V 
3 Амурская область 
4 Башкортостан Республика V V 
5 Белгородская область 
6 Брянская область 
7 Бурятия Республика 
8 Владимирская область V V 
9 Волгоградская область 
10 Вологодская область V V V 
11 Воронежская область 
12 Дагестан Республика 
13 Ивановская область 
14 Иркутская область 
15 Калининградская область 
16 Калужская область V V 
17 Камчатский край 
18 Карачаево-Черкесская Респ. 
19 Карелия Республика 
20 Кемеровская область 
21 Кировская область V V 
22 Коми Республика V V 
23 Костромская область 
24 Краснодарский край 
25 Красноярский край 
26 Крым Республика 
27 Курганская область 
28 Курская область 
29 Ленинградская область 
30 Липецкая область 
31 Марий-Эл Республика 
32 Москва V V 
33 Московская область V V 
34 Мордовия Республика 
35 Новосибирская область 
36 Нижегородская область 
37 Оренбургская область 
38 Орловская область 
39 Омская область V V 
40 Пензенская область 



41 Псковская область 
42 Приморский край 
43 Ростовская область 
44 Рязанская область 
45 Самарская область V V V 
46 Саратовская область V V 
47 Санкт-Петербург V V V 
48 Свердловская область V V V 
49 Севастополь 
50 Смоленская область 
51 Ставропольский край 
52 Тамбовская область 
53 Татарстан Республика V V V 
54 Тверская область 
55 Томская область 
56 Тульская область V V 
57 Тюменская область V V 
58 Удмуртия Республика V V V 
59 Ульяновская область V V V 
60 Хабаровский край 
61 Хакасская Республика 
62 Ханты-Мансийск-АО-Югра V V V 
63 Челябинская область 
64 Чувашия Республика 
65 Саха (Якутия) Республика 
66 Ярославская область V V 

Количество регионов, принявших 
участие в каждой дисциплине 
рыболовного спорта 

18 12 

Количество регионов, принявших участие хотя бы в одной из дисциплин 
рыболовного спорта 22 

М - ловля на мормышку со льда 
Б - ловля на блесну со льда 
К - ловля карпа 
П - ловля поплавочной удочкой 
Д - ловля донной удочкой 
СБ - ловля спиннингом с берега 
СЛ - ловля спиннингом с лодок 



Кубки России 
(по дисциплинам рыболовного спорта) 

№№ 

Регион М Б к П 
ком 

П 
лич 

д 
ком 

д 
лич 

СБ сл 
Регионы, принявшие 
участие хотя бы в 
одной из дисциплин 
рыболовного спорта 

1 Алтайский край 
2 Архангельская область 
3 Амурская область 
4 Башкортостан Республика V V 
5 Белгородская область 
6 Брянская область 
7 Бурятия Республика 
8 Владимирская область V V 
9 Волгоградская область V V 
10 Вологодская область 
11 Воронежская область V V 
12 Дагестан Республика 
13 Ивановская область 
14 Иркутская область 
15 Калининградская область 
16 Калужская область V V 
17 Камчатский край 
18 Карачаево-Черкесская Респ. 
19 Карелия Республика 
20 Кемеровская область 
21 Кировская область 
22 Коми Республика 
23 Костромская область 
24 Краснодарский край 
25 Красноярский край 
26 Крым Республика 
27 Курганская область 
28 Курская область 
29 Ленинградская область V V 
30 Липецкая область V V 
31 Марий-Эл Республика 
32 Москва V V V 
33 Московская область V V 
34 Мордовия Республика V V 
35 Новосибирская область 
36 Нижегородская область 
37 Оренбургская область 
38 Орловская область 
39 Омская область 
40 Пензенская область V V 
41 Псковская область V V 
42 Приморский край 
43 Ростовская область V V V 
44 Рязанская область 
45 Самарская область V V V 



46 Саратовская область V V 
47 Санкт-Петербург V V V 
48 Свердловская область V V 
49 Севастополь 
50 Смоленская область 
51 Ставропольский край V V 
52 Тамбовская область V V 
53 Татарстан Республика V V 
54 Тверская область 
55 Томская область 
56 Тульская область V V 
57 Тюменская область V V 
58 Удмуртия Республика V V 
59 Ульяновская область V V 
60 Хабаровский край 
61 Хакасская Республика 
62 Ханты-Мансийск-АО-Югра 
63 Челябинская область V V V 
64 Чувашия Республика 
65 Саха (Якутия) Республика 
66 Ярославская область V V 

Количество регионов, принявших 
участие в каждой дисциплине 
рыболовного спорта 

14 17 

Количество регионов, принявших участие хотя бы в одной из дисциплин 
рыболовного спорта 26 

М - ловля на мормышку со льда 
Б - ловля на блесну со льда 
К - ловля карпа 
П - ловля поплавочной удочкой 
Д - ловля донной удочкой 
СБ - ловля спиннингом с берега 
СЛ - ловля спиннингом с лодок 


