
Приложение №1

к Договору от«________»________________ 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ

 проведения чемпионата  Северо-Кавказского федерального округа, Центрального 
федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Южного федерального 

округа, по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа - парные соревнования
(номер - код дисциплины 0920151811Л)

1. Общая информация

           В  соответствии  с  Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных 
спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2020 год, утвержденному Минспортом РФ 
от 16  декабря  2019 года (Далее  -  Положение на  2020 год)  в  Краснодарском крае,  на  водоеме 
«Каневской»,  Каневского  района,  состоится  чемпионат  Северо-Кавказского  федерального 
округа,  Центрального  федерального  округа,  Северо-Западного  федерального  округа, 
Южного федерального округа, по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа – парные 
соревнования.

  (далее  –  Межрегиональные отборочные соревнования)  2020 года,  спортивной зоны 
«Запад», с 03 августа по 08 августа  2020 года.

Соревнования проводятся с целью определения (отбора) пар спортсменов для участия на 
всероссийских  соревнованиях  в  парном  зачете  следующего  спортивного  сезона,  и  повышения 
спортивного мастерства спортсменов. 

На  соревнования  приглашаются  региональные  делегации  в  составе,  согласно 
поданных  предварительных  заявок,  соответствующие  критериям  Положения  на  2020  год  и 
допущенные к соревнованиям решением Главной Судейской Коллегии соревнований.

Непосредственная подготовка и проведение соревнований поручены:
 Краснодарской региональной общественной организации «Федерация рыболовного 

спорта».
Соревнование проводится 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», 
в  дисциплине  «ловля  карпа»,  утвержденным   21  апреля 2014 г.  Председателем Центрального 
правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,

  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 2020 год;
 Правилами рыболовства;
 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.;

  настоящим Регламентом.
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        На соревнования приглашаются региональные делегации в  составе,  согласно поданных 
предварительных заявок, оплатившие заявочные взносы на соревнования.

2. Характеристика водоёма РСК «Каневской» Краснодарского края:

Общая площадь – 87 га. 
Ширина водоёма - от 180 до 400 метров.
Глубина – до 7 м.
Виды рыб - карп, карась, толстолобик, сазан, белый и чёрный амуры, щука, линь, судак и др.
Плотность рыбы - около 250 кг/га.
Количество секторов - 45.
Дно - ровное, с остатками водной растительности на дне, без ярко выраженных перепадов и ям.
Течение - слабое или отсутствует.
Прозрачность воды - средняя.
Растительность - береговая (камыш, осока).

Расположение секторов для ловли – на деревянных помостах, размером 6 х 6 метров.

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К  межрегиональным  отборочным  соревнованиям  2020  допускаются  сильнейшие  пары 
субъектов  Российской  Федерации,  соответствующие  требованиям  Положения  на  2020  год, 
утвержденным Минспортом  РФ от  16  декабря  2019  года  и  решениями  Правления  Федерации 
рыболовного спорта России (далее – ФРСР).

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь спортивную квалификацию не 
ниже  1  спортивного  разряда и  быть  старше  16  лет.  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.

 Всем  спортсменам  необходимо  иметь  при  себе:  документ,  удостоверяющий 
принадлежность к рыболовно-спортивной организации, квалификационную книжку спортсмена, 
договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страховка должна быть 
спортивная, т.е. повышенного риска), разрешение врача физкультурного диспансера для участия в 
соревнованиях.

Тренер-представитель пары, в состав которой входят спортсмены, не достигшие 18-летнего 
возраста,  должен  иметь  нотариально  заверенные  доверенности  от  их  родителей  (согласие)  от 
обоих на участие спортсмена в данных соревнованиях, либо должен быть назначен приказом от 
командирующей организации как ответственный за несовершеннолетних спортсменов. При этом 
доверенность может быть выдана на срок до достижения 18-летнего возраста.
            Спортивные судьи,  обслуживающие соревнования,  обязаны быть  не  ниже третьей  
категории,  иметь  книжку  спортивного  судьи,  допуск  врача  (разрешается  отметка  в  основной 
заявке) и оригинал Договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (Положение на 
2020 год).
Употребление алкоголесодержащих напитков, в период проведения соревнования запрещено.
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Курение  во  время  проведения  официальных  мероприятий,  включая  соревнование,  
церемонии открытия и закрытия, а также совещания и жеребьевку команд -  запрещено.

3. Жеребьёвка, определение победителей и подсчёт результатов

Жеребьёвка  секторов  проводится  в  соответствии  с  «Правилами  соревнований»  в 
дисциплине «ловля карпа» утвержденных Министерством спорта и туризма РФ от 20.03.2014 и 
«Регламента проведения соревнований по рыболовному спорту».

4. Проезд, размещение, проживание и питание участников
Спортсмены будут размещаться на территории прилегающей к водоёму, в палаточных городках.  

Питание  спортсмены  осуществляют  собственными  силами  или  централизованно  (по  желанию 
спортсменов может быть предусмотрено централизованное питание).

По  своему  усмотрению,  прибывающие  спортсмены  могут  воспользоваться  гостиницами  ст. 
Каневской  (расстояние 10 км).
 Добраться до водоёма можно:
-автомобилем, по трассе М4-Дон до станицы Березанская затем  на Каневскую.  
-самолётом, до  аэропорта  г.Краснодара,  далее  автотранспортом  по  трассе  М4-Дон  до  станицы 
Березанской,  далее на Каневскую.
-поездом,  ближайшие  ж/д  станции  Тимошевская  30  км,   либо  Тихорецкая  89  км,  далее 
автотранспортом.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

6.1.  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.
6.2. 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. 
6.3. 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)».
6.4.  Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской  Федерации 
осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.

7. Программа соревнований

03 августа 2020 года – приезд участников. 
С 07:00 до 09:00,  04 августа 2020 года - работа комиссии по допуску к соревнованиям. Инструктаж 
для судей.

Первый день соревнования: 04 августа 2020 года.
Жеребьёвка: 04 августа 2020 года, с 09-00, до 10-00

Торжественное открытие соревнования: с 10-00, до 10-30
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Выдвижение к секторам: с 10-30, до 11-00

Вход в зоны и подготовка к старту: с 11-00, до 13-00

Старт: 13-00

Последний день соревнования: 07 августа 2020 года.
Финиш: 07 августа 2020 года, 13-00

Подведение итогов, оформление документов: с 13-00 до 15-30

Награждение победителей и закрытие соревнования: с 15-30 до 16-00

День отъезда: 08 августа 2020 года.
Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент соревнования в зависимости от 
метеорологических и других непредвиденных условий непреодолимой силы.

С 03 по 08 августа 2020 года включительно, водоём в месте проведения соревнований для рыбной 
ловли  закрыт.  Нахождение  в  этот  период  на  его  акватории  членов  делегаций,  участвующих  в 
чемпионате  и  их  представителей  запрещается.  До  26  июля  2020 года  водоём  открыт  для 
самостоятельной тренировки, сборов и проведения соревнований.

8. Условия финансирования
 

Финансовое  обеспечение,  связанное  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению спортивных соревнований, обеспечением наградной атрибутикой  осуществляется  за 
счет средств субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и других 
внебюджетных источников, а также за счет заявочных взносов. 

Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  прикормка,  насадка,  размещение, 
страхование и т.п.) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Оплата  работы,  проезда  к  месту  проведения  соревнований  и  обратно,  проживание  и 
питание  ГСК  и  инспектора  соревнований  (в  случае  его  назначения)  осуществляется  за  счёт 
заявочных взносов;
            Оплата  работы  судей-контролеров,  аренды  водоема,  техническое  обеспечение 
соревнования осуществляется за счет заявочных взносов.

9. Реквизиты для оплаты заявочных взносов

Заявочные взносы,  за  участие  в  “Межрегиональном  отборочном  соревновании  по 
спортивной  ловле  карпа  2020  года,  спортивной  зоны «Запад»,  в  размере  15  000  (пятнадцать 
тысяч) рублей с пары спортсменов, вносятся на расчётный счёт –  Краснодарская Региональная 
Общественная Организация « Федерация Рыболовного Спорта» до 20 июля 2020 года.

Команды,  не  оплатившие  стартовые  взносы,  в  указанный  срок,  до  участия  на 
соревнованиях не допускаются!

Реквизиты для оплаты заявочных взносов:

Краснодарская региональная общественная организация 
«Федерация Рыболовного Спорта »
Адрес 350001, г. Краснодар, ул. Ковтюха 98. офис 205.
ИНН 2309153888   КПП 230901001
Р/с 40703810847400000023 
в Филиале «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар
 БИК 040349700
К/счет: 30101810400000000700
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Назначение  платежа:  Заявочный  взнос  за  участие  в “Межрегиональном  отборочном 
чемпионате по  ловле карпа 2020 года, спортивной зоны «Запад». НДС не облагается. 

10. Заявки на участие

1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  Межрегиональных  отборочных  соревнованиях 
спортивных  пар  субъекта  РФ,  содержащие  информацию  о  составе  пары согласованные  с 
руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области 
физической  культуры  и  спорта,  руководителем  региональной  федерации  направляются 
федерацией рыболовного спорта субъекта РФ по факсу или электронной почте не позднее, чем за 
30 дней до начала соревнований: 

-  в  ООО  ФРСР  (Москва,  125212,  Головинское  ш.,  д.1,  тел./факс:  (495)452-56-74), 
электронная  почта:  frsr  2006@  mail  .  ru);  и  в  организацию,  непосредственно  проводящую 
соревнования, (координаты указаны в п. 10)

2.  Заявка  на  участие  в  Межрегиональных  отборочных  соревнованиях  спортивных  пар 
региона  (Приложение  2),  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  руководителем региональной 
федерации  и  врачом  физкультурного  диспансера,  а  также иные  необходимые  документы 
предоставляются в комиссию по допуску участников соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- заверенная копия списка кандидатов в сборную команду субъекта Российской Федерации 

(на всех спортсменов команды в заявке) *;
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
-  оригинал  полиса  страхования  от  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья  (спортивная 

страховка);
- 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.

mailto:frsr2006@mail.ru





