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РУКОВОДИТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА 

Уважаемые коллеги! 

Для формирования Единого календарного плана (ЕКП) и проекта Положения о 
международных и всероссийских официальных соревнованиях по рыболовному спорту на 
2021 год просим заблаговременно (не позднее 30 июня сл .̂) представить в Федерацию 
рыболовного спорта России предварительные заявки на проведение в Вашем регионе 
всероссийских соревнований по дисциплинам рыболовного спорта. В заявке необходимо 
указать дисциплину, дату и место проведения мероприятия, наименование водоема 
(например: чемпионат России, ловля на мормышку со льда - командные соревнования; 
ловля на мормышку со льда, 08-12 февраля 2021 года (5 дней). Воронежская область 
г. Воронеж, городское водохранилище). Перед подачей заявки в ФРСР рекомендуется 
согласовать свои намерения с экспертными группами по дисциплинам рыболовного 
спорта, типовым календарем международных соревнований и отборочных мероприятий 
по подготовке к ним. 

Реализуя замечания и предложения участников внеочередной Конференции ФРСР в 
части касающейся перспективного планирования Президиум Федерации постановил, что 
при определении места проведения всероссийских соревнований следующего года, в 
случае наличия двух и более заявок на одно мероприятие от региональных федераций, 
Президиум рассматривает предложения от экспертных групп по данным дисциплинам и 
принимает решение путем голосования (п.5.1 Решения Президиума ФРСР от 14.09.2017 
года№ 1). 

После утверждения Федерацией предварительной заявки необходимо в кратчайшие 
сроки обратиться в местный федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта для оформления СОГЛАСОВАНИЯ на проведение 
всероссийского соревнования, которое в срок не позднее 30 июля с.г. направляется в 
адрес Федерации рыболовного спорта России, а не заявителю. Напоминаем, что 
Положение и ЕКП формируются ФРСР и направляются в Минсиорта России только при 
наличии письменного согласования каждого мероприятия из региона. 

Настоятельно просим направлять вышеуказанные документы в установленные сроки, 
т.к. окончательные проекты Положения и ЕКП-2021 года Федерация обязана официально 
представить в Минспорта России не позднее 30 сентября 2020 года. 

Наша почта: frsr2006@mail.ru, rorssponfish@mail.ru: 
Телефон: 8-495-540-60-63 

Теории С.А. 
Тел. (495) 540-60-63 
e-mail: frsr2006@mail.ru 

Исполнительный директор 
Федерации рыболовного спорта И.К.Чиняков 

mailto:frsr2006@mail.ru
mailto:rorssponfish@mail.ru
mailto:frsr2006@mail.ru

