
Приложение № 1 к Договору № СИА 1001/20     

от « 10 » января 2020 г.  

Регламент

проведения Всероссийских соревнований «Кубок Западной Сибири-2020» в 
дисциплинах: ловля рыбы на мормышку со льда 0920043811Г; ловля рыбы на 

мормышку со льда – командные соревнования 0920113811Л

1. Общая информация

            В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
соревнованиях  по  рыболовному  спорту  на  2020  год  от  «16  декабря  2019г.»_(далее  – 
Положение  на  2020  год)   с  13  по   17  февраля  2020  года  в  Тюменской  области,  в 
Тюменском  районе,   озере  Янтыково,  в  близи  д.  Янтык  проводятся  всероссийские 
соревнования  Кубок  Западной  Сибири  -  2020  по  рыболовному  спорту  по  ловле  на 
мормышку  со  льда.  Общее  руководство,  организацию  и  проведение  соревнования 
осуществляет Федерация рыболовного спорта  России.  Непосредственная организация и 
проведение  соревнования  возлагается  на  Региональную  Спортивную  Общественную 
Организацию  «Федерация  рыболовного  спорта  Тюменской  области»  (РОО ФРСТО),  и 
Главную  судейскую  коллегию,  назначенную  Распоряжением  Федерации  рыболовного 
спорта России. Соревнование проводится в соответствии с:  
 - Правилами рыболовства Нижнеобского бассейна по Тюменской области; 
-   Положением на 2020 год;
-  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 о Единой всероссийской спортивной классификации, 
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт» от 12.05.2015г.            
-  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.       

 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)». 
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

            На соревнования допускаются  сильнейшие команды субъектов  Российской 
Федерации. Минимальный состав спортивной делегации – 5 спортсменов и спортивный 
судья по рыболовному спорту. В составе делегации также могут быть тренер и запасной 
спортсмен (не обязательны). Команды, в составе которых будет менее 5-и участников и 
судьи, к соревнованиям не допускаются. Общее количество участвующих в соревновании 
команд до 15 (пятнадцати), две спортивных команды от субъекта Российской Федерации. 
В случае  отсутствия заявок до установленного количества команд,  субъект Российской 
Федерации,  на территории которого проводятся спортивные соревнования, имеет право 
дополнительно  заявить  одну  спортивную  команду.  При  наличии  мест  до  лимита  15 
спортивных команд решение о допуске дополнительных спортивных команд от субъекта 
Российской Федерации принимает оргкомитет в зависимости от степени развития данной 
дисциплины в субъекте Российской Федерации. 

Спортивный  судья  обязан  иметь  книжку  спортивного  судьи,  допуск  врача 
(разрешается отметка в основной заявке) и оригинал Договора о страховании несчастных 
случаев,  жизни  и  здоровья.  Все  участники  соревнования  должны  знать  и  соблюдать 
Правила  и  Регламент  проведения  соревнований.  Все  участники  соревнования 
(спортсмены,  тренеры,  спортивные  судьи)  должны  иметь  при  себе  документ, 
удостоверяющий личность. 

К  участию  в  личных  и  командных  видах  программы спортивных  соревнований 
допускаются спортсмены ( мужчины и женщины – без разделения на группы), прошедшие 
отборочные  соревнования  в  субъектах  Российский  Федерации,  не  моложе  16  лет  и 
имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда. 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. К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля мормышка 
со льда» допускаются только спортсмены, участвующие в соревнованиях в спортивной 
дисциплине «ловля мормышка со льда – командные соревнования».           

В период проведения Соревнований всем участникам запрещается: - оставлять на 
водоеме мусор, остатки лески, и другие твердые отходы.

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». 
Команды  и  спортсмены  должны  участвовать  в  церемониях  открытия  и  закрытия 
соревнований  в  единой  спортивной  форме  одежды  с  флагами  субъектов  Российской 
Федерации и с табличкой с названием команды (таблички предоставляют организаторы). 

Употребление алкоголесодержащих 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.
 

4. Заявки на участие

 Предварительная  заявка  на  участие  в  соревнованиях  сборной команды субъекта 
Российской  Федерации  (приложение  1),  содержащая  информацию  о  составе  команды, 
подписанная руководителем региональной федерации и согласованная с руководителем 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической 
культуры и спорта  направляется  федерацией рыболовного спорта  субъекта  Российской 
Федерации по факсу или электронной почте до 31 января 2020 года:
 - в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: (495)452-56-74), электронная 
почта: sportfishrors  @  mail  .  ru);
 - в адрес организации, проводящей соревнование РОО "Федерацию рыболовного спорта 
Тюменской  области»  -  625500,  Тюменская  область.  С.  Ембаево.  Ул.  Калинина.  30-2, 
+79220070202, эл. почта: mail@frsto72.ru.

 Заявка на участие в соревнованиях (приложение 2), подписанная руководителем 
органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической 
культуры и спорта, руководителем региональной федерации, а также заверенная печатью 
и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется  в комиссию по допуску 
участников  соревнований.  К  заявке  прилагаются  следующие  документы  на  каждого 
спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
 - зачетная классификационная книжка;
 - полис обязательного медицинского страхования;
 - оригинал договора о добровольном страховании несчастных случаев,  жизни и 

здоровья (спортивная страховка);          
 - разрешение (допуск) врача на участие в соревновании. Отметка об этом должна 

быть  в классификационной книжке и (или) в официальной письменной заявке;           
 -  копия  документа  субъекта  Российской  Федерации  о  наделении  статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива,  в который 
включен заявленный спортсмен (при наличии соответствующей записи в заявке наличие 
отдельного документа не обязательно);

 - отметка в спортивной книжке, подтверждающая переход спортсмена из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую 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.

mailto:mail@frsto72.ru


  В  комиссию  по  допуску  участников  соревнований  представителями  команд 
подаются окончательные заявки. 

5. Условия проведения соревнований

            Соревнования проводятся общей продолжительностью 6 часов, в два дня по  
одному туру в день продолжительностью 3 часа каждый. Действие правил рыболовного 
спорта распространяется на участников,  начиная со старта официальной тренировки,  и 
заканчивается  после  закрытия  соревнования.  Взвешивание  осуществляется  на 
электронных весах в таре, предоставляемой организаторами. К зачету принимаются рыбы, 
не  запрещенные  к  вылову,  согласно  Правилам  рыболовства,  для  Нижнеобского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 7 ноября 
2014 г. № 435: - Рыба принимается без ограничения в размере. Рыба, выловленная в двух 
турах,  поступает  в  распоряжение  оргкомитета.  Победитель,  призеры  и  остальные 
участники соревнования в личном зачёте определяются по наименьшей сумме мест за оба 
тура. В командном виде программы победитель и призеры определяются по наименьшей 
сумме  мест,  набранных  членами  команды  в  личном  виде  программы  в  обоих  турах 
соревнований. 

6. Проезд, размещение, проживание и питание участников

Спортсмены могут размещаться в гостиничный комплекс  Вояж, 40 лет Победы, 2а, 
с. Каскара,  Тюменский  район,  Тюменская  область,  625512,   +7  (3452)  61–51–07, 
расстояние до водоема 20 км; с. Яр, Тюменский район, Тюменская область, гостиничный 
комплекс  Транзит, Тобольский тракт 13 км, 1, +7 (345) 76-55-12, 76-55-13, расстояние до 
водоема 30 км. В дни соревнований будет организована доставка спортсменов до водоема 
и  обратно.  Заявленная  стоимость  действует  до  времени  окончания  приема  заявок. 
Стандартное  размещение  будет  производиться  в  комнатах  из  расчёта  2-4  человека  на 
комнату (1-2 комнаты на команду).  Столовые расположены в здании мест проживания. 
Автомобильные стоянки,  для  прибывающих на  а/м,  находятся  под охраной.  Заявки  на 
размещение необходимо подать до 25 января 2020 года в РОО «Федерация рыболовного 
спорта  Тюменской  области  (РОО  «ФРС  ТО»)  на  e-mail:  mail@frsto72.ru.  В  заявках 
необходимо указывать паспортные данные (Ф.И.О., дата рождения, адрес, серия и номер 
паспорта, кем выдан) для экономии времени регистрации участников. 

Контактные телефоны: моб. 8-922-007-02-02 Савиных Игорь Александрович. Заезд 
участников с 13 февраля 2020 года. 

Проезд  до  места  соревнований  осуществляется  самостоятельно:  -  Прибытие 
поездами, авиатранспортом в г. Тюмень – далее трансферт к месту проживания 50 км (по 
предварительной договоренности с организаторами).; 

- Прибытие поездом до станции Тюмень – далее к месту проживания на автобусе 
(по предварительной договоренности с организаторами) 30 км. 

- Прибытие автотранспортом – непосредственно к месту проживания, либо к месту 
проведения соревнования. 

Маршруты  следования  участников  автомобильным  транспортом:  -  со  стороны 
Тюмени – по объездной дороге - Тобольский тракт – трасса Р-404 в сторону Тобольска, 
(минуя с Яр) проезжаем с. Каскара, в Конце поселка на развороте, обратно до поворота на 
Янтык, (правый поворот) - далее до поворота на Янтык, через переезд (левый поворот, в д. 
Янтык прямо до магазина, после магазина направо, до шлагбаума. 

tel:+73452615107
https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003900024


7. Распорядок соревнования

13 февраля 
- заезд участников, - размещение, - свободная тренировка,
 14:00-15.00 – заседание главной судейской коллегии, 
15.00-16.00 – совещание, семинар судей 
16:00 - 22:00 - заседание комиссии по допуску, регистрация участников 

14 февраля 
08:00 – организованный выезд участников к месту проведения официальной тренировки 
10:00-13:00 – официальная тренировка 
16:30 – церемония торжественного открытия Кубка 
19:00 – жеребьевка 1-го тура, совещание капитанов команд 
20.00 – совещание судей

 15 февраля
 08:00 – организованный выезд участников к месту проведения Кубка
 09:00 – выдвижение в зоны
 10:00 - старт первого тура 
13:00 – финиш первого тура
 13:00-13:30 - работа полевой кухни 
14:00 - взвешивание уловов 
19:00 - жеребьевка 2-го тура 
20.00 – совещание судей

 16 февраля
 08:00 – организованный выезд участников из санатория к месту проведения Кубка



 09:00 – выдвижение в зоны
 10:00 - старт второго тура 13:00 – финиш второго тура 
14:00 - взвешивание уловов 
18:00 – награждение, торжественное закрытие Кубка 

17 февраля
 - отъезд участников

С  4  по  10  февраля  2020  года водоем  в  месте  проведения  соревнований  закрыт. 
Нахождение  в  этот  период  на  его  акватории  спортсменов  команд,  участвующих  в 
соревнованиях  и  их  представителей,  запрещается.  С  11  апреля  водоем  открыт  для 
самостоятельной тренировки спортсменов на участке соревнований вне зон соревнований.

8. Условия финансирования

8.1 Финансирование осуществляется на долевой основе: - Минспорта и Федерация 
рыболовного  спорта  России  осуществляют  финансовое  обеспечение  спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 
бюджета  и  Нормами  расходов  средств  на  проведение  физкультурных  и  спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и  международных физкультурных мероприятий,  и спортивных мероприятий,  по  статье 
расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой». Расходы по командированию 
(проезд,  питание,  размещение,  страхование)  участников  соревнований  обеспечивают 
командирующие  организации.  Оплата  работы  ГСК,  судей-контролеров,  техническое 
обеспечение соревнований осуществляется в том числе за счёт заявочных взносов.          

 8.2  В  соответствии  с  решением  Правления  ФРСР от  27.10.2014г.  №19  одна  команда 
непосредственного  организатора  Всероссийского  соревнования  освобождается  от 
заявочного взноса.       Заявочные взносы, носящие целевой характер, с учетом Положения 
о принципах расчета заявочных взносов, утвержденного Решением Правления ФРСР №18 
от 23.09.2014 г.    в  размере 1000 руб.  с  каждого спортсмена (или 5000 руб.  с  каждой 
команды) перечисляются до 15.01.2020 г. включительно по следующим реквизитам:

 Реквизиты для оплаты по безналичному расчету:

Региональная  спортивная  общественная  организация  "Федерация  рыболовного 
спорта  Тюменской  области"  Наименование  РОО  "ФРСТО",  ИНН  7204181446,  КПП 
722401001, Счёт (₽) 40703810513500000024, Банк получателя ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ",  Город  Москва,  БИК  044525999,  Корр.  Счёт  30101810845250000999 
Назначение  платежа:  Целевой  заявочный  взнос,  название  команды,  на  проведение 
соревнования «Кубок Западной Сибири 2020 года» НДС не облагается. 

Документы,  подтверждающие  оплату,  предъявляются  при  регистрации.  В  случае 
невозможности  приезда  команды  по  форс-мажорным  обстоятельствам,  не  допуска 
команды  комиссией  по  допуску  или  снятии  команды  с  соревнований,  взнос  не 
возвращается.

8.3  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 Положением о принципах расчета заявочных взносов и 
команд,  участвующих  во  всероссийских  соревнованиях  по  виду  спорта  «рыболовный 



спорт»:  -  Для  команд  спорторганизаций,  не  состоящих  в  региональных  федерациях 
рыболовного спорта  (или  действующих региональных отделениях  ФРСР),  а  также  для 
команд  спорторганизаций  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 спорторганизаций 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. 

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

9. Награждение победителей и призеров

         Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете, награждаются 
кубками,  медалями,  дипломами  и  памятными  призами  организаторов.  Спортсмены, 
занявшие призовые места  (1,  2,  3) в личном зачете,  награждаются кубками,  медалями, 
дипломами  и  памятными  призами  организаторов.  Тренеры  команд  -  победителей 
награждаются  дипломами.  Победители  и  призеры  соревнований  будут  дополнительно 
награждены призами, предоставленными спонсорами. 

10. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований

10.1«Федерация рыболовного спорта России», 125212, Головинское ш.1, тел./факс 8-(495)-
540-60-63, 452-56-74, sportfishrors@mail.ru 10.2 
      Непосредственный организатор Кубка Западной Сибири - 2020 РОО ФРС Тюменской 
области: Руководитель ФРС ТО: Савиных Игорь Александрович, телефон. 8 922 007 0202 
эл.почта:  mail@frsto72.ru  руководитель  секции  мормышки  Васильев  Владимир 
Владимирович, телефон. 8 902 815 6217 эл. почта: mail@frsto72.ru

11. Реклама и спонсоры

Организаторы соревнования приглашают компании и организации принять участие 
в роли спонсоров Соревнования. Заявки на спонсорское участие в данном мероприятии 
принимаются до «25» января 2020 г. на электронную почту mail@frsto72.ru.  На основании 
статьи  20,  пункта  2  Федерального  Закона  о  ФКиС,  цитата:  «Организаторам 
физкультурного  мероприятия  или  спортивного  мероприятия  принадлежат 
исключительные  права  на  использование  наименования  такого  мероприятия  и  его 
символики.  Права на  размещение  рекламы товаров,  работ и  услуг  в  месте  проведения 
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Приложение 1

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

Заявка
на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту

«Кубок Западной Сибири – 2020»
 
Место проведения: Тюменская область, Тюменский район. 
Дата проведения: 13– 17 февраля 2020 г. 
Ранг соревнований: всероссийские. 
Наименование соревнований: Кубок Западной Сибири – 2020
 по рыболовному спорту    
 в дисциплинах ловля на мормышку со льда – 0920051811Л
 ловля на мормышку со льда командные соревнования – 0920131811Л 
 Заявка от команды _________________________________________________ 
из региона ________________________________________________________
                                                                                                                                              

№ 
п/п

Фамилия,  имя,  отчество 
(полностью)

Год рождения Спортивное 
звание, разряд

Виза врача

 
 Региональная  спортивная  федерация  __________________________________ 
(указать субъект Российской Федерации) 
 м.п.  
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта (при необходимости вызова сборной команды региона от 
ФГБУ  «ЦСП»  или  ФГБУ  ФЦПСР)         ______________________________ 
( подпись, Ф.И.О.)                                                                                                    М.П.
 
     



  Приложение 2

 

Заявка

на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту

Кубок Западной Сибири - 2020

Место проведения: Тюменская область, Тюменский район, оз. Янтыково,

Дата проведения: 13– 17 февраля 2020 г. Ранг соревнований: всероссийские. 

Наименование соревнований: Кубок Западной Сибири - 2020 по рыболовному спорту 
в дисциплинах ловля на мормышку со льда – 0920051811Л 

ловля на мормышку со льда командные соревнования – 0920131811Л  

 Заявка  от  команды  _________________________________________________ 
(название команды)                                                                           

из  региона  ________________________________________________________ 
(название региона) 

№ 
п/п

Фамилия,  имя,  отчество 
(полностью)

Год рождения Спортивное 
звание, разряд

Виза врача

  Региональная  спортивная  федерация  _________________________________ 
(указать субъект Российской Федерации) 

 м.п. 

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  органа  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта 
__________________________________ 

( подпись, Ф.И.О.)                                                      М.П.

 Примечание: 1. Если в зачетной классификационной книжке имеется            действующее 
разрешение  врача  на  участие  в  данном  соревновании,  в  заявке  разрешение  врача   не 
обязательно.




