
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                    Приложение №1

к договору №  ___________          
от «___» _________  2019 г.

Регламент проведения Кубка России в дисциплинах: 
-ловля спиннингом с берега командные соревнования - 0920131811Л;

-ловля спиннингом с берега -  0920051811Л.

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 16 
ноября 2019 года в Московской области, на территории Щелковского муниципального района, в 
деревне Алмазово (рыболовный клуб "Фишпарк") проводится розыгрыш Кубка России по ловле 
спиннингом с берега (далее - Соревнования).

Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГУБ «ЦСП» и 
Федерация рыболовного спорта России. Непосредственное проведение соревнования возлагается 
на  МООО  «Федерация  рыболовного  спорта  Московской  области»,  и  Главную  судейскую 
коллегию, назначаемую  Федерацией рыболовного спорта России.
            
      Соревнования проводятся 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»;

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

-  санкциями,  применяемыми  к  участникам  соревнований  по  всем  дисциплинам  в  виде 
спорта «Рыболовный спорт», утвержденными 21.04.2014 г. Правлением ФРСР,

- действующими указаниями Минспорта России, 
- Положением на 2019 год,
- правилами  рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна ;
- дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»,

   - 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. 
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        Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом 
Минздрава  России  от  01.03.2016  г.  №  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

         В связи с ограниченной приемной мощностью водоема, к участию в розыгрыше Чемпионата  
России допускаются до 20-ти команд, по одной команде от субъекта Российской Федерации.  К 
личным соревнованиям допускаются все спортсмены, входящие в состав спортивных команд. 
          В случае, если количество субъектов Российской Федерации, заявивших свои команды, для  
участия  в  Соревнованиях,  окажется  менее  20-ти,  то  в  порядке  убывания  значимости  квоты 
распределяются следующим образом:
          а) субъект Российской Федерации, на территории которого проводятся Соревнования, имеет 
право заявить дополнительно одну спортивную команду;
          б) по одной спортивной команде от субъектов Российской Федерации, команды которых 
заняли 1-3 места на Кубке России в 2018 году;
          в) в случае недобора команд до установленного количества, допускаются дополнительные 
спортивные  команды  от  субъектов  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  Регламентом 
соревнований.

 Спортсмены должны иметь спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда и 
возраст не менее полных 16 лет. 
       Спортивные делегации должны состоять не более,  чем из 8-ми человек. В том числе:  4 
спортсмена основного состава, 1 запасной спортсмен, 1 тренер, 1 представитель команды, 1 судья. 
Наличие судьи обязательно. 

 Судьи  без  категории,  а  также,  не  имеющие  документов,  подтверждающих  их  судейскую 
категорию, к судейству не допускаются.

 Спортивные судьи должны иметь книжку спортивного судьи, паспорт, страховое пенсионное 
свидетельство и оригинал договора о добровольном страховании несчастных случаев,  жизни и 
здоровья  (Положение  на  2019  г.).  Квалификация  судейской  коллегии  соревнований  –  в 
соответствии  с  «Квалификационными  требованиями  к  спортивным  судьям  по  виду  «спорта 
рыболовный спорт», требованиями ЕВСК.

Наличие одного судьи от региона (количество судей должно быть равно количеству команд) 
обязательно.  Команды,  прибывшие  в  неполном  составе  (менее  4-х  спортсменов  и  судьи),  к 
соревнованиям не допускаются. Возможна договоренность с судьями на месте,  о чем команды 
должны уведомить оргкомитет и сделать запрос на сайте  http://фрсмо.рф/, либо выслать его на 
электронную почту frs  .  mo  @  yandex  .  ru при предварительной регистрации. При этом, компенсацию 
всех расходов по проживанию питанию, проезда  к месту соревнования и обратно,  несут  сами 
команды, условия определяются при непосредственной договоренности с судьей.
     Все участники соревнования должны знать Правила и Регламент проведения соревнований по 
рыболовному  спорту,  соблюдать  правила  поведения  в  лесной  зоне,  а  также  соблюдать 
осторожность  при  передвижении  по  береговой  линии  водоёма,  иметь  соответствующую 
экипировку.
     В период проведения Соревнований, всем участникам запрещается:
- купаться в зоне проведения соревнования;
- разводить открытый огонь;
- оставлять мусор, остатки лески, и другие твердые отходы.
      Всем участникам Соревнований запрещается входить в воду для освобождения оторванных 
приманок в период проведения тура от его начала до окончания.
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      Спортивные команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 
соревнований  в  единой  спортивной  форме  одежды  с  символикой  субъектов  Российской 
Федерации.  Наличие  трафарета  с  названием  команды  обязательно  (обеспечивается 
организатором).
       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».
        Употребление алкогольных 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.  Курение при проведении тренировки и туров 
соревнования,  разрешено в перерывах между периодами в отведенных старшими судьями зон 
местах.

                   4. Проезд, размещение, проживание и питание участников

Команды  могут  выбирать  место  проживания  в  ближайших  к  месту  проведения 
мероприятиях гостиницах:

- конно-спортивный комплекс «Алмазово» 
+7 (499) 390-11-70 
+7 (915) 052-75-06 
http://almazovo.ru/;
            - банный комплекс "Гостеев"
+7 (495) 780-00-00
+7 (985) 380-70-33
http://www.gosteev.ru/;
            - Лукино
+7 (968) 764-63-61
            и других.

Бронирование номеров в гостиницах осуществляется делегациями самостоятельно.
            Место проведения церемонии открытия соревнования: церемония открытия и закрытия 
Кубка России на территории рыболовного клуба "Фишпарк".

                                       5. Условия проведения соревнований

Соревнования  проводятся  на  пруду  «Арена»  (Московская  область,  Щелковский  район, 
деревня Алмазово, рыболовный клуб "Фишпарк").

Характеристики водоёма: 
-пруд размером 150х50 метров имеет одинаковую глубину (примерно 2 м) и одинаковый 

рельеф  дна  на  всем  своем  протяжении,  что  минимизирует  скопление  рыбы  в  каких-то 
определенных зонах; 

- по всему периметру водоем оборудован широкими помостами для удобства перемещения 
по водоему и ловли;

- водоём зарыбляется радужной форелью в навеске 100-300г.
Зачет  проводится  по  количеству  пойманной  рыбы,  зафиксированной  судьей  в  зоне.  К 

зачету принимаются только форель. 
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Место соревнования делится на 2 зоны, по одному спортсмену одной команды в каждой 

зоне. В течение каждого дня (тура) соревнований зоны используются дважды: в первой половине 
дня как зоны А и Б, во второй половине дня как зоны В и Г. 

Ширина секторов в зонах - не менее 6 метров.

6. Распорядок соревнования

            Первый день соревнования (12.11.19). 
День приезда и размещения спортсменов. 

            С 08.00 до 14.00 - свободная тренировка по действующим расценкам водоёма. 
            Регистрация участников производится с 15.00 до 19.00.   

            Второй день соревнования (13.11.19):
 0700-  0900  - окончание регистрации участников,  подведение итогов работы комиссии по 

допуску.
 0900 – 1300  -  официальная обязательная тренировка в зоне лова (тренировка проходит в 

свободной  форме,  в  течение  четырёх  часов  по  сигналу  судейской  коллегии,  без  деления  на 
периоды. 

 1500- церемония открытия соревнования. 
 1530- 1630 – совещание представителей, жеребьевка стартовых групп, жеребьевка стартов 

на первый тур.
 1630– семинар для судей.

             1800 – зарыбление водоема

           Третий день соревнования, 1-ый тур (14.11.19):

Для первых двоек спортсменов.
0800 - сбор на месте соревнования, информационное совещание.
0830- сигнал «приготовиться» - «осмотр зоны»;

            0850- сигнал «вход в зону» согласно номеру жеребьевки (передвигаться бегом и обгонять 
впереди идущего запрещено).
                                          

 Расписание стартов 1-го тура:
0900 сигнал «старт»;
0945 окончание первого периода;
1000 начало второго периода;
1045 окончание второго периода;
1100 начало третьего периода;
1145 окончание третьего периода;
1200 начало четвертого периода;
1245 окончание четвертого периода..

Для вторых двоек спортсменов.
1300 - сбор на месте соревнования, информационное совещание.
1330- сигнал «приготовиться» - «осмотр зоны»;

            1350- сигнал «вход в зону» согласно номеру жеребьевки (передвигаться бегом и обгонять 
впереди идущего запрещено).
                                         

 
 Расписание стартов 1-го тура:
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1400 сигнал «старт»;
1445 окончание первого периода;
1500 начало второго периода;
1545 окончание второго периода;
1600 начало третьего периода;
1645 окончание третьего периода;
1700 начало четвертого периода;
1745 окончание четвертого периода..

Спортсменам между периодами дается 15 минут на сбор в месте, обозначенном главным 
судьей,  в  центре зоны для соблюдения  очередности  входа в  сектора  на  следующий период  и 
отдых.

Способ  остановки  и  начала  каждого  периода  объявляется  Главным  судьей  на 
информационном совещании.

1845 -  подведение  итогов  первого  тура  (вывешивание  результатов  на  информационном 
стенде).

1900 -  2000 –  информационное  совещание,  жеребьевка  стартовых  групп  на  2-й  тур, 
жеребьевка стартов на второй тур.

2030- семинар судей, сдача зачётов.
            
           Четвертый день соревнования, 2-ой тур (15.11.19):

Для первых двоек спортсменов.
0800 - сбор на месте соревнования, информационное совещание.
0830- сигнал «приготовиться» - «осмотр зоны»;

            0850- сигнал «вход в зону» согласно номеру жеребьевки (передвигаться бегом и обгонять 
впереди идущего запрещено).
                                          

 Расписание стартов 2-го тура:
0900 сигнал «старт»;
0945 окончание первого периода;
1000 начало второго периода;
1045 окончание второго периода;
1100 начало третьего периода;
1145 окончание третьего периода;
1200 начало четвертого периода;
1245 окончание четвертого периода..

Для вторых двоек спортсменов.
1300 - сбор на месте соревнования, информационное совещание.
1330- сигнал «приготовиться» - «осмотр зоны»;

            1350- сигнал «вход в зону» согласно номеру жеребьевки (передвигаться бегом и обгонять 
впереди идущего запрещено).
                                         

 
 Расписание стартов 2-го тура:

1400 сигнал «старт»;
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1445 окончание первого периода;
1500 начало второго периода;
1545 окончание второго периода;
1600 начало третьего периода;
1645 окончание третьего периода;
1700 начало четвертого периода;
1745 окончание четвертого периода..

Спортсменам между периодами дается 15 минут на сбор в месте, обозначенном главным 
судьей,  в  центре зоны для соблюдения  очередности  входа в  сектора  на  следующий период  и 
отдых.

Способ  остановки  и  начала  каждого  периода  объявляется  Главным  судьей  на 
информационном совещании.

1845 - подведение итогов (вывешивание результатов на информационном стенде).
2000 – награждение победителей, церемония закрытия Соревнований.

            Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент соревнования в 
зависимости от метеорологических и иных условий.

            Пятый день соревнования (16.11.19): день отъезда делегаций.

                                                      

7. Заявки на участие

  1. Предварительные заявки на участие в Кубке России от команды субъекта Российской 
Федерации,  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 от 
ФГБУ  «ЦСП»,  направляются  федерацией  рыболовного  спорта  субъекта  РФ  по  факсу  или 
электронной почте не позднее, чем до 01 ноября 2019 г.: 

1)  в  Федерацию рыболовного спорта  России:  г.  Москва,125212,  Головинское шоссе,д.1, 
тел/факс (495) 452-56-74 или на электронную почту: sportfishrors  @  mail  .  ru

2) в МООО «Федерация рыболовного сорта Московской области» на электронную почту 
frs  .  mo  @  yandex  .  ru .  

             3. А также размещаются на сайте  http://фрсмо.рф/ и  https://www.rusfishing.ru после 
публикации Регламента, и дублируются в соответствующей теме.

Регионы могут подать заявку из списка до пяти команд,  расположенных  в порядке их 
приоритета к допуску.

После  01  ноября  2019г.  организаторы  определяют  количество  зарегистрировавшихся 
команд  и  начинают  второй  этап  регистрации  в  соответствии  с  порядком  допуска,  который 
продлевается  до  03  ноября.  При  наличии  свободных  мест,  после  допуска  вторых  команд  от 
регионов,  подавших заявки,  проводится  третий этап регистрации и так  далее до набора 20-ти 
команд. Третий этап регистрации заканчивается до 08 ноября, о чем будет сообщено на форумах 
сайтов  http://фрсмо.рф/ и  https://www.rusfishing.ru,  там  же  будет  размещена  информация  о 
зарегистрированных  командах  в  порядке  их  регистрации,  зарегистрированные  команды  сверх 
лимита, заносятся в резервный лист, в случае отказа какой-либо команды из основного списка 
регистрации,  их  места  занимают  команды  из  резервного  листа  в  порядке  очерёдности  их 
регистрации.

6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/testandr/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/http:%2F%2F%D1%84%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%BE.%D1%80%D1%84%2F
file:///C:/Documents%20and%20Settings/testandr/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/http:%2F%2F%D1%84%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%BE.%D1%80%D1%84%2F
https://www.rusfishing.ru/
mailto:frs.mo@yandex.ru
mailto:sportfishrors@mail.ru


       Заявка на участие в Кубке России (Приложение 2 к Положению на 2019 год), подписанная 
руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области 
физической культуры и спорта, руководителем региональной федерации и спортивным врачом, а 
также  иные  необходимые  документы  представляются  в  комиссию  по  допуску  участников 
соревнований. 

 В комиссию по допуску участников соревнований подаются заявки установленной формы, 
оформленные  в  соответствии  с  Правилами  соревнований  от  20.03.2014  года.  Образец  в 
приложении к Регламенту, п. 1.

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка, с подтверждением имеющегося разряда, звания, либо 

удостоверение на звание;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса 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.

Согласование  состава  делегации  должно  быть  сделано  на  стадии  подачи  командой 
предварительной заявки на участие в соревновании.

8. 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 по статье расходов «Наградная атрибутика»;

-  расходы  по  командированию  (проезд,  проживание,  питание,  суточные)  -  за  счёт 
организаций, командирующих спортсменов;

-  взносы за участие в Соревнованиях, в размере 20 000  рублей с одной команды,  вносятся 
на счёт организации, проводящей соревнования - ККФСОО «ФРС»  до 08 ноября 2019 года.

- выплата компенсации ГСК, техническое обеспечение соревнований осуществляется, за счет 
Федерация рыболовного спорта Московской области;

- зарыбление водоема производится силами и за счет рыболовного клуба «Фишпарк».

Реквизиты МООО «Федерация рыболовного спорта Московской области»:
- юридический адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.131;
- фактический адрес 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.131;
- ОГРН 1065000029841;
- ИНН / КПП 5040073533/504001001;
- расчетный счет №:40703810216030000009; 
- филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве;
- БИК  044525745;
- кор.сч. 30101810345250000745.

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 
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Положением о принципах расчета заявочных взносов и команд, участвующих во всероссийских 
соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт» (см. Приложение):

-  для  команд  спортивных  организаций,  не  состоящих  в  региональных  федерациях 
рыболовного спорта (или действующих региональных отделениях ФРСР),  а  также для команд 
спортивных  организаций  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 спортивных организаций 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. 

-  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.

Условная  сумма  заявочного  организационного  взноса  для  расчета  с  командами 
региональных  федераций,  подпадающих  под  действие  финансовых  санкций  Федерации, 
составляет 40 000 рублей с команды. Назначение платежа: заявочный (целевой) организационный 
взнос на проведение соревнования «Кубок России по ловле спиннингом с берега 2019», НДС не 
облагается.

Сведения по оплате региональными федерациями участвующих команд членских взносов в 
ФРСР можно получить в дирекции ФРСР (координаты указаны в п.10).   

     
                                   9. Награждение победителей и призеров

Участник, занявший 1-ое место в личном зачёте, награждается кубком, медалью, грамотой 
и  памятным  призом.  Участники,  занявшие  призовые  места  (2-ое  и  3-е)  в  личном  зачёте, 
награждаются медалями, дипломами и памятными призами.

Команда,  занявшая  1-ое  место  в  командном  зачёте  награждается  кубком,  медалями, 
грамотами.  Члены  команд,  занявших  призовые  места  (2-ое  и  3-е)  в  командном  зачёте, 
награждаются медалями и дипломами. 

Тренеры  спортсменов  -  победителей  спортивного  соревнования,  занявших  1  место  в 
личных и командных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами.

               10. Адреса и контактные телефоны оргкомитета соревнований

1. Федерация рыболовного спорта России: 
125212, г. Москва, Головинское ш,1. 
Тел/факс (495) 452-56-74, адрес электронной почты sportfishrors  @  mail  .  ru, frsr  2006@  mail  .  ru
2. МООО «Федерация рыболовного спорта Московской области»:
140106, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.131,
адрес электронной почты: frs.mo@yandex.ru
3. Контакты:
Игорь Константинович Чиняков (тел: +7 (495) 452-56-74) ;
Игорь Владимирович Сыченко (тел. +7 (962) 951-ЗЗ-88).
       
                                                         11. Реклама и спонсоры

         Организаторы соревнования приглашают компании и организации принять участие в роли 
спонсоров Кубка России по ловле спиннингом с берега. 
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ЗАЯВКА

от сборной команды 

______________________________________________________________________, 
  на участие в Кубке России по ловле спиннингом берега 2019г. 
 Московская область, Щелковский район, деревня Алмазово, рыболовный клуб 
"Фишпарк". 12-15 ноября 2019г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год 
рождения

Спортивный 
разряд, звание

Виза
врача

1

   2

3

4

5

6

7

8

   Руководитель региональной Федерации:    ________________ 
                                                                                                                                                                                                ФИО

                   мп
     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 регионального органа 
  власти в сфере ФКиС:                                    ________________ 
                                                                                                                            ФИО

                   мп

   Примечание:  если в зачетной классификационной книжке имеется 
                            разрешение врача на участие в данном соревновании,
                            виза врача в заявке не обязательна.
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