
Приложение №1
к Договору «______»  от  «___» __________ 2019 г.

Регламент проведения Первенства России 
в дисциплине «ловля поплавочной удочкой» 

номер-код дисциплины 092006 1811Г

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 12 по 14 июля 2019 года на Гребном канале «Дон», по
адресу г. Ростов – на – Дону, ул. Пойменная 2А, проводится Первенство России
по ловле  поплавочной удочкой.

Общее  руководство,  организацию и  проведение  соревнования  осуществляет
ФГБУ  «ЦСП»  и  Федерация  рыболовного  спорта  России.  Непосредственное
проведение  соревнования  возлагается  на  Ростовскую  региональную
общественную  организацию  «Ростовская  областная  Федерация  рыболовного
спорта» (далее по тексту РО ФРС) 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), 

-  Правилами  рыболовства  для  Азово-Черноморского  рыбохозяйственного
бассейна,

-  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.,

-  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.

-  данным Регламентом.

2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска

К участию в Первенстве России допускаются юноши и девушки от 11 до 18
лет,  достигшие  установленного  возраста  в  календарный  год  проведения
спортивных  соревнований,  имеющие  спортивный  разряд  не  ниже  второго
юношеского. 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 региона.
      На соревнования приглашаются делегации в составе до 12 человек, в том
числе: 

- 10 спортсменов основного состава;
- тренер;
- совершеннолетний тренер-представитель, наличие которого обязательно.

      ФРС  РО,  как  принимающая  организация,  имеет  право  выставить
дополнительную делегацию участников. 
      Спортивные соревнования проводятся без деления на возрастные группы.
      Таблички с наименованиями регионов, номера для участников соревнований
готовит организатор.
      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.

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».

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
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спортсменам запрещена какая-либо реклама в местах проведения официальных
мероприятий  и  проведения  туров,  кроме  рекламы  заявленных  в  оргкомитет
спонсоров соревнования.     

3. Проезд, размещение, проживание, питание участников.

Проезд любым транспортом до города Ростова-на-Дону. 
Размещение  участников  соревнований  возможно  в  гостиницах  города

Ростова-на-Дону.
Церемония  открытия  Первенства  России  будут  проходить  на  Гребном

канале  в  месте  проведения  соревнований. Работа  ГСК,  комиссии  по  допуску,
совещания капитанов, жеребьевки зон соревнования и т.д. будут также проходить
на Гребном канале, на территории внутренней парковки.

Церемония  торжественного  закрытия  и  награждение  победителей
Первенства  России  будет  проходить  в  банкетном  зале.  О  местонахождении
банкетного зала, участники первенства будут уведомлены на церемонии открытия
Первенства.

Бронирование  мест  для  проживания  осуществляется  делегациями
самостоятельно.

                                               4. Описание водоема.

Гребной  канал  «ДОН»  находится  в  черте  города  Ростова-на-Дону,  на
дистанции  9-11,5  м  имеет  глубины  3,5-4,5  м.  Течение  -  слабое  ветровое  или
отсутствует. Дно - песчано-глинистое, вдоль береговой линии каменистое.

В  водоеме  присутствует  следующий видовой состав  рыб:  окунь,  плотва,
уклейка, лещ, густера, карась, амур. 

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

5.  Оснащение и экипировка спортсменов.

    Разрешается  ловля на одну поплавочную  удочку,  оснащенную одним
крючком  с  грузилом.  Спортсмены  могут  иметь  при  себе  неограниченное
количество  удочек.  Предельная  длина  применяемых  удилищ  ограничена 11.5
метрами.

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) 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-мя литрами
«Корма». В составе «Корма» допускается не более одного литра мотыля.
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Прикормка  должна  быть  представлена  спортсменами  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.

Увлажнение прикормки (добавление воды) в процессе тура соревнования
разрешено только распылителями и небольшими порциями.

Отдельно  для  проверки  может  быть  представлен  «насадочный  мотыль».
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  нанесенными
промышленным способом указателями объема.
          Все участники должны бережно относиться к сохранению улова в живом
виде.  Разрешается  применять  садки,  изготовленные  из  естественной  или
искусственной  нити  длинной  не  менее  3  метров.  Использование  садков  из
металлической  сетки  запрещено. До  взвешивания  рыба  сохраняется  у
спортсменов  в  садках,  а  после  взвешивания отпускается  в  водоем по  команде
главного судьи. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
 медицинское обеспечение,

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

6.1. 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.

6.2. 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. 
        6.3. 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)».
         6.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года
№ 947.
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                                     7. Распорядок соревнований

11 июля 2018 г. (четверг) - заезд  участников 
09.00 - 16.00 – свободная тренировка
16.00 - заседание Главной судейской  коллегии
17.00  –  20.00  -  работа  комиссии  по  допуску  участников  соревнований,
жеребьевка боксов для обязательной тренировки.
12 июля 2018 г. (пятница)
08.00 – 09.00 – построение, торжественное открытие первенства России.

        10.00 – 14.00 -  официальная тренировка.  К 15-30 спортсмены должны
полностью освободить  сектора  тренировки (ловли).  За  нарушение  объявляется
предупреждение. Освобожденным считается сектор, если в нем нет оборудования
и самого спортсмена.

15.00 – Заседание судейской коллегии.
15.30 – совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 1 тура.
13 июля 2018 г. (суббота)
07.00 – 08.00 – жеребьевка секторов 1-го тура соревнования
08.30 – 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
14 июля 2018 г. (воскресенье)
7.00 – 8.00 – жеребьевка секторов 2-го тура соревнования 
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.
19.00 - построение, награждение победителей, торжественное закрытие 
15 июля 2018 г. (понедельник)
Отъезд спортсменов

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

8. Заявки на участие

1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  с  указанием
количественного состава делегации, времени и способа прибытия, подаются
до  30 июня 2019 г.  в  произвольной форме в  Федерацию рыболовного  спорта
России (Москва, 125212, Головинское ш., 1. Тел. 8(495) 646-67-09, факс 8(495)
452-56-74 или электронной почтой в адрес sportfishrors  @  mail  .  ru  , и (обязательно!)
в  оргкомитет  непосредственного  организатора  соревнования  –  РО  ФРС  -
электронной почтой по адресу: lisenko_makc@mail.ru
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2.  Заявки  на  участие  в   соревнованиях,  оформленные  по  установленной
форме  и  подписанные  руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  с отметкой о
допуске  по  состоянию  здоровья,  а  также  иные  необходимые  документы,
представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в 1 экземпляре во время
работы комиссии по допуску. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-  паспорт  гражданина  Российской  Федерации  или  документ  его

заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полиса добровольного медицинского страхования от 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. 

Без перечисленных документов спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются. 

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 2019 год. 

- Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, прикормка и
насадка, суточные) - за счёт организаций, командирующих спортсменов.

 -  Оплата  работы  судейской  коллегии  и  техническое  обеспечение
соревнований осуществляется за  счет Федерации рыболовного спорта России и
иных источников, не запрещенных законодательством.

От уплаты стартовых взносов участники соревнования освобождаются

10. Награждение победителей и призеров

Участники,  занявшие  призовые  места  (1,  2  и  3)  в  личном  зачете,
награждаются кубками, медалями, дипломами Минспорта России и организаторов
соревнований, а также памятными призами от организаторов соревнований.

Тренер  победителя  соревнований  награждается  дипломом  Минспорта
России.

11. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований:
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