
                      Приложение №2 
к Договору « _________ » от «____» _______________ 2019 г.

Регламент
проведения Кубка России 2019 года 

по рыболовному спорту среди женщин в дисциплине
«ловля поплавочной удочкой» номер-код дисциплины 092006 1811Г

1.  Общая  информация.
В соответствии  с  Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных 

спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2019 год (далее - Положение на 2019 
г.), с 11 по 15 июля в г. Нижнем Новгороде, состоится Кубок России по ловле поплавочной 
удочкой среди женщин.

На соревнования  приглашаются:
1)  спортсменки – женщины в составе региональных делегаций субъектов Российской 

Федерации,  в составе делегации допускается присутствие  тренера/представителя. 
           Общее  руководство,  организацию  и  проведение  соревнования  осуществляет 
Федерация рыболовного спорта России.

Непосредственная  подготовка и проведение соревнований поручены Общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта Нижегородской области» и Главной судейской 
коллегии, назначенной  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»,
 Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.;

            - бассейновыми Правилами любительского и спортивного рыболовства по 
Нижегородской области,

- данным Регламентом.
Примечание:  в  данном  Регламенте  термины  «спортсменки-женщины»  и 

«спортсмены» равнозначны.
 

2. Требования к участникам соревнования и условия их  допуска.

    К Кубку России  допускаются сильнейшие   спортсменки-женщины от субъектов 
Российской Федерации,  для  участия  в  личном зачете.  Число спортсменок,  принимающих 
участие в личном зачете, от региона не ограничивается (все вписываются в общую заявку от 
региона, либо отдельной заявкой).

Спортсмены,  участвующие  в  соревнованиях,  должны  иметь  спортивную 
квалификацию  не  ниже  1  спортивного  разряда  и  быть  старше  14  лет.  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.

1



Спортсмены,  участвующие  в  соревнованиях,  обязаны  присутствовать  в  полном
составе  на  официальной  тренировке  с  обязательным  прикармливанием  выделенных  им
секторов.  Спортсмены,   не   принимавшие  участия  в  обязательной  тренировке,  к
соревнованиям не допускаются.

Тренер-представитель делегации, в состав которой входят спортсмены, не достигшие
18-летнего возраста, должен иметь нотариально заверенные доверенности от их родителей на
участие в данных соревнованиях, либо должен быть назначен приказом от командирующей
организации как ответственный за несовершеннолетних спортсменов.

Участникам  соревнования  запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на
результаты  спортивных  соревнований,  включенных  в  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».
            Место открытия и закрытия соревнований: г. Нижний Новгород, Гребной канал. 

Спортсмены, должны участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнований в
единой спортивной форме одежды с эмблемами региональных организаций, с  табличкой с
названием команды (таблички регионов предоставляют организаторы), с флагами  субъектов
Российской Федерации и иметь опрятный внешний вид.

Спортсменам,  не  явившимся  на  церемонию  открытия  или  закрытия,  выносится
предупреждение.
           Спортсменам запрещено покидать церемонию открытия или закрытия соревнований
без разрешения главного судьи соревнования.           
         Употребление алкоголесодержащих напитков, наркотических средств и допингов в
любых видах и дозах в период проведения соревнования запрещено.

Курение  во  время  проведения,  официальных  мероприятий,  включая  официальную
тренировку, соревнование, церемонии открытия и закрытия, а также во время проведения
совещаний и жеребьевок команд -  запрещено. 

В соответствии с  законом  о  ФКиС в РФ (статья  20.1.  Обеспечение  добросовестной
конкуренции  в  связи  с  организацией  и  проведением  физкультурных  мероприятий  или
спортивных мероприятий), командам и спортсменам запрещена какая-либо реклама в местах
проведения официальных мероприятий и проведения туров,  кроме рекламы заявленных в
оргкомитет спонсоров соревнования.     

3. Комментарии к Правилам рыболовного спорта на данные соревнования.

3.1 Прикормка и наживка.
Прикормка/привада/приманка  это  сухая  или  увлажненная  смесь  естественных

природных  (зерно,  крупа,  семена,  плоды  и  т.п.)  и  искусственных  (смеси  из  пакетиков)
компонент,  наполнителя-утяжелителя  (песок,  гравий,  глина  и  т.п.),  ароматизирующих
добавок  далее  «Смесь»  и  животный  корм  (мотыль,  опарыш,  червь,  пиявка  и  т.п.)  далее
«Корм».  Запрещается  применять  компоненты,  содержащие  вредные для  экологии водной
среды вещества.

Количество  Прикормки  для  одного  спортсмена  на  один  тур  соревнований
ограничивается  20-ю литрами готовой к применению «Смеси» и 2,5 литрами «Корма». В
составе «Корма» допускается не более одного литра мотыля, в котором крупного мотыля не
должно быть более 0,25 л.

Прикормка  должна  быть  представлена  для  проверки  в  мерной таре  (емкости/ях)  с
нанесенными промышленным способом указателями объема.

«Корм», входящий в состав Прикормки, представляется для проверки в таре (емкости/
ях)  с  плотно  закрытой  крышкой.  Запрещается  использование  специальных,  не
предусмотренных конструкцией тары (емкости/ей),  средств (скоб,  зажимов,  стяжек и пр.)
удержания  крышки.  Общее  количество  тар  (емкостей)  не  ограничено.  Организаторы  не
обеспечивают спортсменов мерной тарой для представления насадки и прикормки.
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Увлажнение прикормки (добавление воды) в процессе тура соревнования разрешено
только распылителями и небольшими порциями.

Отдельно для проверки может быть представлен «насадочный мотыль». Насадочный
мотыль может использоваться только для насадки на крючок, добавление его в Прикормку
запрещено.  Объем  насадочного  мотыля  ограничен  125  мл  (1/8  литра).  Допускается
представление «насадочного мотыля» для проверки в емкости с водой. Если судья-контролер
сочтет необходимым, спортсмен обязан переложить «насадочного мотыля» для проверки в
мерную емкость с указателями объема, нанесенными промышленным способом.
 3.2 Подготовка к соревнованиям

Во время подготовки к соревнованию спортсмен не имеет права входить в воду.
Спортивные  кресла  и  платформы  устанавливаются  в  одну  линию  по  урезу  воды.
Устанавливать  передние  опорные  стойки  в  воду  можно  только  с  разрешения  судьи.  Все
спортивное оборудование, кроме садка,  должно располагаться  на берегу. 
            3.3. Максимальная длина удилища – 11,50 метра

                    4. Проезд, размещение, проживание участников

Проезд любым транспортом до города Нижнего Новгорода. 
Размещение участников соревнований возможно:
1. В гостиницах, хостелах и частном фонде в г. Нижний Новгород.
2. Палаточный  лагерь  на  закрытой  охраняемой  территории  парка  Победы  на

Набережной Гребного канала в 1 км от зоны соревнований, вверх по течению Чебоксарского
водохранилища.  Лагерь  оборудован  биотуалетами,  есть  вода,  электричество,  бесплатная
автостоянка.

Церемонии открытия  и  закрытия  Первенства  России будут  проходить  на  Гребном
канале  в  месте  проведения  соревнования. Работа  ГСК,  комиссии  по  допуску,  совещания
капитанов, жеребьевки зон соревнования и т.д. будут также проходить на Гребном канале.
Точное место будет объявлено дополнительно.

Бронирование мест для проживания осуществляется делегациями самостоятельно.
  

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

5.1.  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.

5.2.  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. 

5.3. 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)».

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

6. Распорядок  соревнования

11 июля 2019 г. (четверг) - заезд  участников 
16.00 - заседание Главной судейской  коллегии
17.00 – 22.00 - работа комиссии по допуску участников соревнований
Самостоятельная тренировка. 
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12 июля 2019 г. (пятница)
6.30 – завтрак 
7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов официальной тренировки на водоеме
8.30 – 14.30 - официальная тренировка.
17.00 – ужин 
16.00 – Заседание судейской коллегии.
16.15 – совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 1 тура.
18.00 – построение, торжественное открытие соревнования.
13 июля 2019 г. (суббота)
6.30 – завтрак 
7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов 1-го тура соревнования
8.30 – 10.20 – вход в секторы и подготовка 
10.20 – 10.30 – стартовое прикармливание
10.30 – 14.30 – 1 тур  соревнования.
14.30 – взвешивание уловов. Подведение итогов 1 тура.
16.00 - совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 2 тура
17.00 – ужин 
14 июля 2019 г. (воскресенье)
6.30 – завтрак 
7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов 2-го тура соревнования на водоеме
8.30 – 10.20 – вход в секторы и подготовка 
10.20 – 10.30 – стартовое прикармливание
10.30 – 14.30 – 2 тур  соревнования.
14.30 – взвешивание уловов. Подведение итогов 2 тура и соревнования.
16.00 – ужин 
17.00 – построение, награждение победителей, торжественное закрытие.
15 июля 2019 г. (понедельник)
Отъезд спортсменов

Окончательный подробный распорядок соревнований выдается представителям команд
при регистрации в комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.

7. Описание  водоёма.

Гребной  канал  находится  в  черте  города  Нижнего  Новгорода,  в  нижней  части
соединен с Чебоксарским водохранилищем, имеет глубины до 5 метров. Течение - слабое
или  отсутствует.  Дно  -  песчано-глинистое,  вдоль  береговой  линии  каменистое,  имеется
незначительная растительность. К сроку проведения соревнований, возможно интенсивное
зарастание вдоль береговой кромки.

В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: окунь, плотва, уклейка, лещ,
густера, щука, ёрш, налим, язь, голавль, жерех, сом. 

В  зачёт  идет  вся  рыба,  выловленная  в  ходе  соревнования,  кроме  запрещённой  к
вылову,  в  соответствии  с  Правилами  рыболовства  для  Волжско-Каспийского,
рыбохозяйственного бассейна.

8. Условия  финансирования

  Финансирование осуществляется на долевой основе:
- Федерация рыболовного спорта России обеспечивает финансирование соревнования

в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение спортивных мероприятий
на 2019 год по статье расходов «Наградная атрибутика»

- расходы по командированию спортивных делегаций (проезд, проживание, питание,
суточные, приобретение насадки и прикормки – за счёт командирующих организаций;

- выплата компенсации за работу судьям-контролерам,  оплата проезда, проживания и
питания ГСК осуществляется за счёт Федерации рыболовного спорта России;
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-  техническое  обеспечение  соревнования  осуществляется  за  счет  средств  Федерации
рыболовного спорта Нижегородской области.

9. Заявки  на  участие

9.1. Спортсмены должны подтвердить свое участие в Кубке России не позднее 01.07.19 г.
подачей предварительной заявки в произвольной форме (предварительная заявка).
9.2.  Предварительные  заявки  на  участие  в  Кубке  России  сборной  команды  (спортсмена)
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 (спортсмена) от ФГБУ «ЦСП», в соответствии с  Положением на 2017 г.,
направляются федерацией рыболовного спорта субъекта РФ по факсу или электронной почте
до 24 июня 2019 г.:

- в Федерацию рыболовного спорта России – 125212, г. Москва, Головинское ш.,1. тел/
факс  (495)452-56-74  ,  (495)646-67-09,  эл.  почта:  sportfishrors  @  mail  .  ru  .  Теорин  Сергей
Аркадьевич

-  в  оргкомитет  непосредственного  организатора  соревнования  -  Федерацию
рыболовного  спорта  Нижегородской  области  -  электронной  почтой  по  адресу:  zet-
ohota@ya.ru

Предварительные  заявки  размещаются  и  дублируются  на  сайтах
http://www.matchfishing.ru и http://www.охота-нн.рф

9.3.  Заявка  на  участие  в  Кубке  России  спортсменов  команды  региона  (Приложение  1),
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  предоставляются  в
комиссию по допуску участников соревнований. 

В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд подаются
окончательные  заявки,  оформленные  в  соответствии  с  Правилами  соревнований  от
20.03.2014 года и Положением на 2019 год.

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий;
- зачетная квалификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- 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.

10. Награждение победителей и призеров

Победитель розыгрыша Кубка России в личной дисциплине программы соревнований
награждается  Кубком,  медалью  и  дипломом  Минспорта  России.  Участники,  занявшие
призовые  места  (2,  3)  в  личных  дисциплинах  программы  спортивных  соревнований,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренер  спортсменки  -  победителя  спортивного  соревнования,  занявшей  1  место  в
личной  дисциплине  программы  спортивных  соревнований,  награждается  дипломом
Минспорта России.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
От _______________________________________ на участие в Кубке России среди женщин

по ловле поплавочной удочкой 11 – 15 июля 2019 г.
г. Нижний Новгород, Гребной канал

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза
врача

Руководитель региональной 
Федерации рыболовного спорта: __________________________
                      
                       м.п.

Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта: _______________________
             
                     м.п.
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