
                              Утверждено президиумом ФРСР 

                                                                                                  20 декабря 2019г.    Решение № 24 

     

    

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

по организации Всероссийских и Межрегиональных соревнований 

по ловле на мормышку со льда 

                                                        

1. Требования к организаторам при разработке документов 

 

1.1. Организаторы соревнований обязаны предоставить в ФРСР проекты 

своего раздела в Положение о межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях,  а также подготовить проект Регламента – в сроки, 

установленные Федерацией рыболовного спорта России. 

1.2. В проектах документов организаторы обязаны  отразить следующую 

информацию: 

 - порядок и даты закрытия водоёма/ участка водоёма для посещения 

спортсменами, тренерами  и представителями команд-участниц 

соревнований, даты проведения соревнований, даты приезда/отъезда 

спортивных делегаций, даты самостоятельных и официальных тренировок, 

распорядок дня, порядок работы Комиссии по допуску к соревнованиям, 

перечень видов, размеров рыб, запрещённых к вылову бассейновыми 

правилами  рыболовства,  особые и иные условия проведения соревнований; 

по возможности - опубликовать карты глубин акватории проведения 

соревнований;   

          - в проекте распорядка дня, кроме мероприятий, непосредственно 

связанных с проведением соревнований, должно быть предусмотрено время 

и указаны помещения для работы Комиссии по допуску к соревнованиям, 

совещаний судейской коллегии, совещаний капитанов, заседаний 

Экспертных групп, судейских мероприятий, семинаров партнёров и 

спонсоров организаторов и участников соревнований, и тп. 

       - финансовые условия организации и проведения соревнований, в том 

числе - организацию и порядок доставки спортивных делегаций от 

аэропорта, железнодорожного и автовокзалов к месту соревнований и 

обратно;  

        - указать места сбора команд и посадки на предоставляемые 

транспортные средства, время прибытия к месту посадки и время убытия к 

месту соревнований, с указанием ФИО и номеров телефонов ответственных 

лиц;  

     - указать  маршрут следования и, при необходимости, схему  движения на 

участке от автотрассы до места соревнования для команд, прибывающих на 

соревнования своим транспортом. 

2. Согласование мероприятия с государственными органами 



 

2.1. Оповестить информационными письмами, либо согласовать (по 

необходимости) проведение соревнования: 

- органы государственной рыбоохраны – не менее, чем за 40 дней, в 

соответствии с Законом «О любительском рыболовстве» и Приказом 

Минсельхоза России от 21.10.2019 № 590 «О порядке уведомления о 

проведении соревнований»; 

- органы местной исполнительной власти (субъекта РФ, муниципального 

образования); 

- органы охраны правопорядка; 

- экстренные службы : МЧС, ГИМС (по необходимости), службу спасения; 

- службу «Скорой помощи». 

  

3. Организация приема спортивных делегаций 

  

3.1. Выделить представителя оргкомитета в официальном месте проживания 

команд в день официального заезда. 

3.2. Выделить ответственного сотрудника для приема взносов, иных 

платежей с предоставлением отчетных документов. 

3.3 Обозначить место сбора команд при ожидании расселения в месте 

проживания.    

3.4. За день до даты официального заезда подготовить и вывесить список с 

указанием зданий и комнат, отведённых для проживания.    

3.5. Организовать оформление командировочных документов. 

     

4. Требования к условиям проживания и питания участников 

соревнований 

 

4.1. Помещения для проживания должны быть обеспечены теплом, 

электричеством, достаточным освещением, холодильниками для хранения 

живой насадки и, по возможности, местами для просушивания спортивной 

одежды и обуви; 

4.2. При невозможности обеспечить единообразные условия проживания для 

всех спортивных делегаций, организовать размещение по предварительному 

согласованию с делегациями; в случаях самостоятельного размещения 

спортивных делегаций, обязать их заблаговременно уведомить 

организаторов о местах проживания и способах самостоятельного прибытия 

(убытия) к местам проведения соревнований и официальных мероприятий; 

4.3. Предусмотреть организацию проживания и питания ГСК, инспектора 

соревнований и официальных лиц ФРСР.  

4.4. Предусмотреть организацию двух-, трёхразового питания, с 

возможностью замены завтраков «сухими пайками», а так же организации 

самостоятельного питания (возможность приготовления горячей пищи); 



особое внимание следует уделить разнесению по времени процедур 

взвешивания и питания участников соревнований. 

      

5. Требования к водоёму 

 

5.1. Оба тура соревнований проводятся на одном водоёме, заблаговременно 

принятым Технической комиссией, соответствующем требованиям Правил и 

Регламентов проведения Всероссийских и Межрегиональных соревнований; 

5.2. При отведении зон под соревнования по возможности исключить: 

 - изрезанные береговые линии, выходы ручьёв и оврагов, мысы, отмели, 

подводные ямы, «банки», скопление посторонних предметов на льду ( кусты, 

снежные завалы, мусор и тп.); 

5.3. Зоны соревнований обозначаются аншлагами и огораживаются по 

периметру, с обязательным отступлением от нейтральных  полос не менее 

чем на 50 метров; 

5.4. В случае высокого снежного покрова, проходы  к зонам и нейтральные 

полосы, по возможности, накануне проведения туров, но не позднее чем за 1 

час до команды «Вход в зону», очистить/утрамбовать  снегоходами или 

иными средствами; 

 5.5. В районе зон (как правило - у зон Б и Г) обустроить не менее двух 

туалетов; 

 5.6. В случае размещения участников соревнований от места проведения 

соревнований  на расстоянии более 1 километра — обеспечить их доставку 

транспортными средствами. 

      

6. Организация тренировок команд 

 

           Организаторы обязаны обеспечить оповещение участников и контроль 

следующих мероприятий: 

 6.1.  Не менее чем на 1 неделю до наступления тренировочного цикла, 

закрыть водоём  для его посещения спортсменами, тренерами и 

представителями команд-участниц соревнований, в том числе и команд 

организаторов. 

6.2. Членам спортивных делегаций разрешается появляться на водоёме за 5 

суток до 1-го тура и тренироваться в специально отведённой акватории 

водоёма или в свободном поиске, если иное на предусмотрено Положением 

и Регламентом; акватория, отведённая для тренировок, должна быть по 

условиям максимально приближена к условиям ловли в зонах соревнований;  

6.3. В дни самостоятельных и официальных тренировок, в дни проведения 

соревнований, пребывание  на водоёме в тёмное время суток членов 

делегаций и иных участников соревнований запрещается. 

  

 

 



7. Организация проведения соревнования 

 

7.1.  Организаторы соревнований, совместно с ГСК, обеспечивают контроль 

запрета на ловлю рыбы членами спортивных делегаций после окончания 1-го 

тура. 

7.2. Организаторы, совместно с ГСК, обеспечивают контроль запрета  на 

появление на водоёме в перерыве между турами членов спортивных 

делегаций, за исключением случаев проверки ледобуров в отведённом для 

этого месте, в согласованное с ГСК время, в сопровождении судей. 

7.3. Организаторы соревнований обязаны исключить возможность попадания 

рыбы из уловов 1-го тура в уловы 2-го тура, предъявляемые к взвешиванию. 

7.4. Организаторы соревнований обеспечивают каждую зону соревнований 

спасательными средствами. 

7.5. Организаторы обеспечивают наблюдение за участниками соревнований 

медицинскими работниками и службами спасения. 

7.6.Техническое обеспечение должно предусматривать, помимо 

оборудования для обозначения и разметки зон: 

 - флагштоки; 

 - пьедестал; 

 - таблички, с указанием команд-участниц; 

 - флажки для обозначения лунок единого образца с номерами команд  

(возможно размещение региональной символики и символики официальных 

партнёров организаторов и ФРСР); 

7.7. Подготовить отличительные знаки (номера) с номерами команд и 

наименованиями зон, не наносящие ущерба спортивной форме одежды; 

7.8. Подготовить жилеты, манишки, нарукавные повязки и т.п. для лиц, 

имеющих право находиться в нейтральной полосе — тренеров, 

руководителей спортивных делегаций, запасных спортсменов, 

представителей аккредитованных СМИ, инспектора соревнований; для 

каждой категории желательны цветовые отличия. 

 

8. Рекламно-информационные материалы 

 

8.1.Самостоятельное размещение и распространение в местах проведения 

официальных мероприятий и проведения соревнований, материалов 

индивидуальных спонсоров и рекламодателей команд-участниц, и отдельных 

спортсменов (баннеры, растяжки, щиты, пилоны, флаги, виндеры, палатки, 

листовки, буклеты и тп.) без согласования с организаторами - запрещается.  

8.2. Допускается размещение материалов рекламного и информационного 

характера на спортивной форме одежды, аксессуарах и  экипировке членов 

спортивных делегаций. 

8.3. Символика официальных партнёров и спонсоров ФРСР должна быть 

размещена на всех визуальных носителях, располагающихся в местах 

официальных мероприятий и в месте проведения соревнований.    


