
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении тренировочного мероприятия для формирования сборной команды России 
по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой на 2020 г. 

1. Статус мероприятия 

1.1 Закрытые отборочные соревнования. 
1.2. Отборы кандидатов в сборную команду России для выступления на международных 
соревнованиях в 2020 году. 

2. Цели и задачи 

2.1. Выявление сильнейших спортсменов России по спортивной ловле рыбы летней 
поплавочной удочкой. 
2.2. Популяризация рыболовного спорта, повышение мастерства спортсменов, обмен 
опытом спортивной и тренерской работы, пропаганда современных принципов 
спортивного рыболовства. 

3. Руководство тренировочным мероприятием (ТМ) 

3.1. Общее руководство ТМ осуществляет Федерация рыболовного спорта России (ФРСР). 
3.2. Непосредственное проведение ТМ возлагается на старшего тренера сборной России 
Федорова С В . 

4. Время и место проведения ТМ 

4.1. Соревнования проводятся 08,09,10 октября 2019 года на гребном канале «Дон», по 
адресу: г. Ростов - на - Дону, ул. Пойменная 2А. 
4.2 Краткая характеристика водоема: ровная береговая линия, глубина канала в зоне 
соревнования до 5 метров, ширина канала в зоне соревнования 350 метров, в канале 
присутствует переменное поверхностное течение, дно канала чистое, видовой состав рыб: 
все виды рыб донской ихтиофауны (преобладают густера, плотва, лещ, уклея). 
4.3. Въезд на территорию канала запрещен. Автотранспорт участников необходимо 
расположить на стоянке. 
4.4. Тренировки в месте проведения соревнований РАЗРЕШЕНЫ по 06.10.2019г. 

5. Участники ТМ 

5.1. В рамках тренировочного мероприятия проводятся отборочные соревнования. 
Соревнования закрытые, личные. К участию допускаются спортсмены, имеющие право на 
включение в список кандидатов в сборную России по итогам 2019г. в соответствии с 
критериями и требованиями Минспорта РФ и своевременно подписавшие обязательство 



по соблюдению Статуса спортсмена-члена сборной команды России (приложение №1 к 
Статусу спортсмена от « 21 » марта 2014 г .) . 
5.2. Участникам соревнований необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий 
личность, страховой полис обязательного медицинского страхования, спортивную 
страховку, квалификационную книжку, подписанное обязательство по соблюдению 
Статуса спортсмена. . 
5.3. Спортсмены прибывают на сборы без личных тренеров. 

6. Правила проведения соревнований 

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Рыболовный 
спорт», утвержденными Минспорта РФ от «20» марта 2014 г. 
6.2 Длительность одного тура соревнований 3,0 часа. 
6.3. Предельная длина применяемых удилищ ограничивается 13 метрами. 
6.4. Разрешается использование штекерных кормушек (до 0,25 л). 
6.5. Разрешается класть удилище в процессе ловли на стойки независимо от кормления. 
6.6. Каждому из спортсменов разрешается использовать в одном туре не более 12 литров 
увлажненной и просеянной прикормочной смеси (включая балласт) и не более 1,5 литра 
живой насадки и прикормки, в том числе мелкого мотыля не более 0.5 литра. 
Использование крупного мотыля в качестве прикормки запрещается. Использование 
КАСТЕРА запрещается. 
6.7. Ограничения по применяемым снастям. 
В 1 и 2 туре допускается применение только штекерной снасти (длина удилища не короче 
12,5 м). " 
В 3 и 4-х турах, допускается применение только снасти для ловли способом «матч», либо 
болонской удочкой - не ближе 20 метров от уреза воды. 
В 5 и 6-х турах, допускается применение штекерной снасти (длина удилища не короче 
12,5 м) и снасти для ловли способом «матч» или болонской удочкой - не ближе 20 метров 
от уреза воды. 
6.8 Ограничения по видам рыбы. 
В зачет принимаются все виды рыб, кроме занесенных в Красную Книгу. 
7. Порядок регистрации и жеребьевки. 
7.1. Регистрация и жеребьевка проводятся на месте проведения тренировочного 
мероприятия. 
7.2. О решении принять участие в тренировочном мероприятии или об отказе от участия, 
необходимо сообщить до 07.10.2019 г. старшему тренеру сборной команды. 
Отсутствие подтверждения до указанного срока будет рассматриваться как отказ от 
участия в тренировочном мероприятии. 
7.3. Прибытие спортсмена к месту тренировочного мероприятия означает его согласие на 
участие в тренировочном мероприятии на условиях данного положения. 

8. Подсчет результатов, формирование состава сборных команд на 2020 год 

8.1. Результаты участников соревнований считаются как общая сумма мест по всем турам 
соревнований. Первые восемь спортсменов, набравшие минимальную сумму мест, 
становятся членами сборной России. 

Девятый член сборной назначается старшим тренером из числа спортсменов, 
принявших участие в тренировочном мероприятии. 

Из девяти спортсменов старшим тренером сборной России формируются составы 
сборных команд для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира сезона 2020 года, с 
учетом индивидуальной подготовки спортсменов применительно к особенностям 
водоемов международных соревнований таким образом, чтобы каждый из девяти членов 



сборной команды принял участие хотя бы в одном международном соревновании 2020 
года. 
8.2. При сохранении объемов централизованного финансирования не менее, чем 
предусмотренного бюджетом 2019 года, все 9 спортсменов выезжают на оба 
международных соревнования (Чемпионат мира и Чемпионат Европы). Спортсмены из 
числа девяти членов сборной команды, не включенные старшим тренером в заявку в 
основной состав и запасным на данное соревнование, выполняют функции спортсменов-
инструкторов (помощников тренера). 
8.3. В случае невозможности формирования сборной команды из числа названных девяти 
спортсменов по уважительным причинам, или иных форс-мажорных обстоятельствах, 
формирование состава сборной для участия в официальном международном соревновании 
возлагается на старшего тренера сборной команды России. 

9. Финансовые условия 

9.1. Расходы спортсменов, связанные с проездом до места тренировочного мероприятия, 
расходами на прикормку и насадку несут участники, либо командирующие их 
организации. 

10. Возникновение форс - мажорных ситуаций 

10.1. В случае возникновения форс - мажорных ситуаций (отмене соревнований, переносе 
места тренировочного мероприятия и т. д.) решения о формировании Сборной России 
принимаются старшим тренером. 

11. Распорядок соревнования 

08 октября, вторник. 
5.30 - 6.00 сбор и регистрация участников на месте соревнования 
6.00-6.15 -жеребьевка 1 тура 
6.30 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 1 тура 
8.20 - начало прикормки 
8.30 - начало ловли 
11.25- сигнал, пять минут до окончания 1 тура 
11.30 - финиш 1 тура 
11.30 -12.00 взвешивание уловов, подведение итогов 1 тура соревнования, жеребьевка 2 
тура 
13.00 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 2 тура 
14.20 - начало прикормки 
14.30 - начало ловли 
17.25 - сигнал, пять минут до окончания 2 тура 
17.30 - финиш 2 тура 
17.30 - 18.00 - взвешивание уловов, подведение итогов 2 тура соревнования 
09 октября, среда. 
5.30 - 6.00 сбор и регистрация участников на месте соревнования 
6.00- 6.15 -жеребьевка 3 тура 
6.30 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 3 тура 
7.20 - начало прикормки 
7.30 - начало ловли 
11.25 - сигнал, пять минут до окончания 3 тура 
11.30 - финиш 3 тура 



11.30 -12.00 взвешивание уловов, подведение итогов 3 тура соревнования, жеребьевка 4 
тура 
13.00 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 4 тура 
14.20 - начало прикормки 
14.30 - начало ловли 
17.25 - сигнал, пять минут до окончания 4 тура 
17.30 - финиш 4 тура 
17.30 - 18.00 - взвешивание уловов, подведение итогов 4 тура соревнования 
08 октября, четверг. 
5.30-6.00 сбор и регистрация участников на месте соревнования 
6.00- 6.15 -жеребьевка 5 тура 
6.30 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 5 тура 
8.20 - начало прикормки 
8.30 - начало ловли 
11.25 - сигнал, пять минут до окончания 5 тура 
11.30- финиш 5 тура 
11.30 -12.00 взвешивание уловов, подведение итогов 5 тура соревнования, 
жеребьевка 6 тура 
13.00 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 6 тура 
14.20 - начало прикормки 
14.30 - начало ловли 
17.25 - сигнал, пять минут до окончания 6 тура 
17.30 - финиш тура 
17.30 - 18.00 - взвешивание уловов, подведение итогов 6 тура соревнования подведение 
итогов тренировочных мероприятий. 
Примечания: 
Оргкомитет и судейская коллегия могут вносить изменения в настоящий распорядок, о 
чем участники соревнования должны быть извещены не позднее, чем за тридцать минут 
до начала каждого тура. 


