
        Приложение №1

к договору №__________ от ____ _____________ 2019 г.

                         

Регламент
 

проведения всероссийских соревнований Кубок Урала - 2019
в дисциплинах: ловля спиннингом с берега – 0920051811Л

ловля спиннингом с берега командные соревнования – 0920131811Л
 

1. Общая информация

             В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
соревнованиях  по  рыболовному  спорту  на  2019  год  от  13.12.2018  г.  и  изменениями  в 
Положение от 12.03.2019 г. (далее - Положение на 2019 год с изменениями) с 13 по  17 июня 
2019 года  в  Республике  Башкортостан,  в  Илишевском районе,  на  пруду в  близи  д.Мари-
Менеуз проводятся всероссийские соревнования Кубок Урала - 2019 по рыболовному спорту 
по ловле спиннингом с берега.

Общее  руководство,  организацию  и  проведение  соревнования  осуществляет 
Федерация  рыболовного  спорта  России.  Непосредственная  организация  и  проведение 
соревнования  возлагается  на  Региональную  Спортивную  Общественную  Организацию 
«Федерация рыболовного спорта  Республики Башкортостан» (РСОО ФРС РБ),  и Главную 
судейскую коллегию, назначенную Распоряжением Федерации рыболовного спорта России.

Соревнование проводится в соответствии с:
    - Правилами рыболовства Волжско-Каспийского бассейна по Республике 
Башкортостан;

 -  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.,
           -   методическими  указаниями  по  подсчету  результатов  в  дисциплине  "ловля 
спиннингом с берега" от 02.10.2015 г.;

- действующими указаниями Минспорта России,
- Положение о Единой всероссийской спортивной классификации,
- Положением на 2019 год  с изменениями,
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт» от 12.05.2015г.

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

 
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.

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

3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
 
            На  соревнования  допускаются  сильнейшие  команды  субъектов  Российской 
Федерации. Минимальный состав спортивной делегации – 3 спортсмена и спортивный судья 
по рыболовному спорту. В составе делегации также могут быть тренер и запасной спортсмен  
(не  обязательны).  Команды,  в  составе  которых  будет  менее  3-х  участников  и  судьи,  к 
соревнованиям не допускаются.

Общее  количество  участвующих  в  соревновании  команд  до  30  (тридцати),  одна 
спортивная  команда  от  субъекта  Российской  Федерации.  В  случае  отсутствия  заявок  до 
установленного количества команд, субъект Российской Федерации, на территории которого 
проводятся спортивные соревнования, имеет право дополнительно заявить одну спортивную 
команду.

При  наличии  мест  до  лимита  30  спортивных  команд  решение  о  допуске 
дополнительных  спортивных  команд  от  субъекта  Российской  Федерации  принимает 
оргкомитет в зависимости от степени развития данной дисциплины в субъекте Российской 
Федерации.

Спортивный  судья  обязан  иметь  книжку  спортивного  судьи,  допуск  врача 
(разрешается отметка в основной заявке)  и  оригинал Договора о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья. Все участники соревнования должны знать и соблюдать Правила 
и Регламент проведения соревнований.

Все участники соревнования (спортсмены, тренеры, спортивные судьи) должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность.

К  участию  в  личных  и  командных  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.

К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля спиннингом с 
берега»  допускаются  только  спортсмены,  участвующие  в  соревнованиях  в  спортивной 
дисциплине  «ловля спиннингом с берега – командные соревнования».
           В период проведения Соревнований всем участникам запрещается:
- купаться в зоне проведения соревнования;
- разводить открытый огонь;
- оставлять мусор, остатки лески, и другие твердые отходы.



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».

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.

 
4. Заявки на участие

 
Предварительная  заявка  на  участие  в  соревнованиях  сборной  команды  субъекта 

Российской  Федерации  (приложение  1),  содержащая  информацию  о  составе  команды, 
подписанная  руководителем  региональной  федерации  и  согласованная  с  руководителем 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической 
культуры  и  спорта  направляется  федерацией  рыболовного  спорта  субъекта  Российской 
Федерации по факсу или электронной почте до 13 мая 2019 года:

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

-  в  адрес  организации,  проводящей соревнование  РСОО "Федерацию рыболовного 
спорта Республики Башкортостан" - 450080, г. Уфа, ул.Менделеева, 148. тел. (347)241-63-51 , 
+79373137771, эл. почта: ohotservis@rambler.ru

Заявка  на  участие  в  соревнованиях  (приложение  2),  подписанная  руководителем 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической 
культуры и спорта, руководителем региональной федерации, а также заверенная печатью и 
врачом  врачебно-физкультурного  диспансера представляется  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  добровольном  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и 
здоровья (спортивная страховка);
           – разрешение (допуск) врача на участие в соревновании. Отметка об этом должна быть 
 в классификационной книжке и (или) в официальной письменной заявке;
            - копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 
сборная  команда  субъекта  Российской  Федерации»  коллектива,  в  который  включен 
заявленный спортсмен (при наличии соответствующей записи в заявке наличие отдельного 
документа не обязательно);

-  отметка  в  спортивной  книжке,  подтверждающая  переход  спортсмена  из  одной 
физкультурно-спортивной  организации  в  другую  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.
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  В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд подаются 
окончательные заявки. 

5 . Условия проведения соревнований

            Место проведения: пруд вблизи д. Мари-Менеуз, Илишевского района, Республики 
Башкортостан.
(https://yandex.ru/maps/?um=constructor%  ...  ructorLink),  (возможны  корректировки  границ 
указанных зон ловли)

Описание водоема:
Водоем без течения, дно песчано-илистое, местами с растительностью. Глубины до 5 метров.
Основной вид рыбы в уловах на спиннинг: окунь. Форель в водоеме отсутствует.

По окончанию подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях сборных 
команд субъектов Российской Федерации при количестве команд 21 и выше, соревнования 
будут организованы на запасном водоёме. Окончательное решение о месте проведения будет 
сообщено зарегистрировавшимся участникам 20 мая 2019 г.

Запасной  водоём: пруд  вблизи  д.  Калмашево,  Чишминского  района, 
Республики Башкортостан.
(https://yandex.ru/maps/-/CCuHfJKo ).

Описание водоема:
 Водоем  без  течения,  дно  песчано-илистое,  местами  с  растительностью.  Глубины  до  7 
метров.
Основной вид рыбы в уловах на спиннинг: окунь, щука. Форель в водоеме отсутствует.

Тренировки спортсменов на водоеме в зонах соревнований разрешены до 10 июня 
включительно. Вся пойманная рыба выпускается обратно в водоем.

В период с 11 по 13 июня включительно тренировки на водоеме разрешены только вне 
зон  соревнований.  В  случае  нарушения  указанного  запрета  любым  членом  спортивной 
сборной команды – вся его команда не допускается к соревнованиям.

Зоны делятся на сектора, каждый тур состоит из четырех периодов по 45 минут.
Всем  участникам  соревнования  запрещается  входить  в  воду  (для  взятия  рыбы, 

освобождения зацепившихся или оторванных приманок и др.) в период проведения туров.
К зачету принимается – окунь без ограничения размера, веса и количества.  Другие 

виды рыб к зачету не принимаются.
            Места в зонах определяются по наибольшему количеству пойманной рыбы (1 рыба = 
        1 балл).
            Победители  и  призеры соревнований в  личном и  командном зачете  определяются 
согласно пунктам 9.11; 9.12; 9.13 правил рыболовного спорта.

Схема акватории соревнований и схема проезда личным транспортом прилагаются.
  
6. Проезд, размещение, проживание и питание участников

 
Спортсмены могут размещаться как самостоятельно, в кемпинговом городке на берегу 

водоема, так и в близлежащих населенных пунктах.
Размещение в кемпинговом городке бесплатное, питание не предоставляется.
  
7. Программа соревнования

 
            Четверг 13 июня 2019 г.
            Приезд участников.

Самостоятельная тренировка в зоне соревнований – с 09.00 до 13.00.

 

https://yandex.ru/maps/-/CCuHfJKo
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac5ff2e2e9c3da2fdc8f130e16e98d4f7ac34ca24fd77bfa00beee8908a2c1e12&source=constructorLink


Пятница 14 июня 2019 г.
Заседание главной судейской коллегии – 07.00;
Работа комиссии по допуску – с 08.00 до 09.00.
Официальная тренировка в зоне соревнований – с 09.00 до 13.00;
Совещание капитанов и представителей команд – 14.00;
Торжественное открытие соревнований – 15.00.
Совещание судей -с 17:00 до 18:00.
Семинар судей 18:05.

 
Суббота 15 июня 2019 г. 
Жеребьевка первого тура – в 07.30 на водоеме;
Первый тур соревнований – с 09.00 до 13.00;
Подведение итогов первого тура – с 13.00;

 
Воскресенье 16 июня 2019 г.
Жеребьевка второго тура – в 07.30 на водоеме;
Второй тур соревнований – с 09.00 до 13.00;
Подведение итогов второго тура и общих итогов – с 13.00;
Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований – 16.00.

Понедельник 17 июня 2019 г. 
Отъезд участников соревнования.

            По решению организаторов соревнования и Главной судейской коллегии в регламент 
могут быть внесены несущественные изменения.

 
8. Условия финансирования

8.1  Финансирование  осуществляется  на  долевой  основе:
-  Минспорта  и  Федерация  рыболовного  спорта  России  осуществляют  финансовое 
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных  мероприятий,  включенных  в  Единый  календарный  план  межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, 
по  статье  расходов  «Услуги  по  обеспечению  наградной  атрибутикой».  
Финансовое  обеспечение,  связанное  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению  спортивных  соревнований,  осуществляется  за  счет  средств  субъектов 
Российской  Федерации,  бюджетов  муниципальных  образований  и  других  внебюджетных 
источников.  
           Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 
соревнований  обеспечивают  командирующие  организации.
Оплата  работы  ГСК,  судей-контролеров,  техническое  обеспечение  соревнований 
осуществляется  в  том  числе  за  счёт  заявочных  взносов.  
          8.2 В соответствии с решением Правления ФРСР от 27.10.2014г. №19 одна команда 
непосредственного организатора Всероссийского соревнования освобождается от заявочного 
взноса.
        Заявочные взносы,  носящие  целевой характер,  с  учетом Положения о принципах 
расчета заявочных взносов, утвержденного Решением Правления ФРСР №18 от 23.09.2014 г.  
 в размере 2000 руб. с каждого спортсмена (или 6000 руб. с каждой команды) перечисляются 
до 01.06.2019 г. включительно по следующим реквизитам:



Реквизиты для оплаты по безналичному расчету:

Региональная спортивная общественная организация "Федерация рыболовного спорта 
Республики Башкортостан"

ИНН 0278991467
ОГРН 1120200003494
КПП 027701001
Расчетный счет 40802810027000000365
Филиал «Инвесткапиталбанк» АО «СМП Банк» 
БИК 048073875
Кор/Счет 301 018 104 8073 0000 875

Назначение платежа:
Целевой заявочный взнос, название команды, на проведение соревнования «Кубок Урала 
2019 года» НДС не облагается.

 Документы, подтверждающие оплату, предъявляются при регистрации.
В  случае  невозможности  приезда  команды  по  форс-мажорным  обстоятельствам, 

недопуска команды комиссией по допуску или снятии команды с соревнований,  взнос не 
возвращается.

8.3  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  соответствующих  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.  
8.4 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 дирекции ФРСР (контакты указаны в п.10 настоящего 
Регламента).

 
9. Награждение победителей и призеров
 
Команды,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  командном  зачете,  награждаются 

кубками, медалями, дипломами и памятными призами организаторов.
Спортсмены,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  личном  зачете,  награждаются 

кубками, медалями, дипломами и памятными призами организаторов.
Тренеры команд - победителей награждаются дипломами.
Победители  и  призеры  соревнований  будут  дополнительно  награждены  призами, 



предоставленными спонсорами. 

10. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований 

10.1«Федерация рыболовного спорта России», 125212, Головинское ш.1, 
тел./факс 8-(495)-540-60-63, 452-56-74, sportfishrors@mail.ru 

10.2 Непосредственный организатор Кубка Урала - РСОО ФРС Республики 
Башкортостан : 

Руководитель ФРС РБ: Ковязин Борис Александрович, телефон. 8 9373137771 
эл.почта: ohotservis@rambler.ru 
Заведующий секцией спиннинга Тяпаев Рамиль Айварович, телефон. 8 9875802041 
эл. почта: tyapaev.r.a(fl)yandex.ru 

11. Реклама и спонсоры. 

Организаторы соревнования приглашают компании и организации принять участие в 
роли спонсоров Соревнования. 

Заявки на спонсорское участие в данном мероприятии принимаются до «01» июня 
2019 г. на электронную почту tvapaev.r.a(S>vandex.ru. 

На основании статьи 20, пункта 2 Федерального Закона о ФКиС, цитата: «Организато
рам физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия принадлежат исключитель
ные права на использование наименования такого мероприятия и его символики. Права на 
размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения физкультурного мероприя
тия или спортивного мероприятия принадлежат исключительно организаторам такого меро
приятия» - конец цитаты. 

Команда или спортсмены, нарушившие данный пункт федерального закона о ФКиС, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Примечание: Настоящий Регламент является официальным вызовом на данные 
соревнования. В случае неблагоприятных погодных условий при проведении туров 
оргкомитет и Главная судейская коллегия вправе изменить акваторию и время проведения 
соревнований. 

Президент Общероссийской Президент Федерации по 
общественной организации рыболовному 
«Федерация рыболовного спорту Республики Башкортостан 
спорта России» 

Б.А. Ковязин 

М.П. 
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 Приложение 1
 
 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ Заявка
на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту

 Кубок Урала - 2019
 
Место проведения: Республика Башкортостан, Илишевский район.
Дата проведения: 13– 17 июня 2019 г.
Ранг соревнований:  всероссийские.
Наименование соревнований: Кубок Урала - 2019 по рыболовному спорту                                   
в дисциплинах ловля спиннингом с берега – 0920051811Л
ловля спиннингом с берега командные соревнования – 0920131811Л  
Заявка от команды  _________________________________________________      
                                                                                        (название команды)
                                                                            
из региона  ________________________________________________________
                                                                               (название региона) 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год рождения Спортивное 
звание, разряд

    

    

    

    

    

 
 Региональная спортивная федерация __________________________________
                                                                                        (указать субъект Российской Федерации)
                                                                                                    м.п.
  Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта (при необходимости вызова сборной команды региона от ФГБУ «ЦСП» или ФГБУ ФЦПСР)
        ______________________________                                                               
                             ( подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                    М.П.

 



       Приложение 2
 

 Заявка
на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту

Кубок Урала - 2019
Место проведения: Республика Башкортостан, Илишевский район.
Дата проведения: 13 – 17 июня  2019 г.
Ранг соревнований: всероссийские.
Наименование соревнований: Кубок Урала - 2019 по рыболовному спорту                           
  в дисциплинах ловля спиннингом с берега – 0920051811Л
ловля спиннингом с берега командные соревнования – 0920131811Л
  Заявка от команды  _________________________________________________      
                                                                                       (название команды)     
                                                                      
из региона  ________________________________________________________
                                                                               (название региона) 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год 
рождения

Спортивное 
звание, разряд

Виза
врача

     

     

     

     

  
  Региональная спортивная федерация _________________________________
                                                                       ( указать субъект Российской Федерации) 
                                                                                                    м.п.
 Настоящей заявкой, субъект российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 
4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ «О 
физической культуре  и  спорте  в  Российской Федерации»  наделяет  статусом «Спортивная 
сборная команда субъекта российской Федерации» коллектив по виду спорта «рыболовный 
спорт».
 Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта     
__________________________________                                                          
                                ( подпись, Ф.И.О.)                                                      М.П. 
Примечание: 1. Если в зачетной классификационной книжке имеется

            разрешение врача на участие в данном соревновании,
                  виза врача в заявке не обязательна.




