
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения  

 

 

Соревнования по рыболовному спорту (далее – соревнования) 

проводятся на основании календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2020 год, 

утвержденного приказом министерства спорта Красноярского края  

от 30.12.2019 № 483п, на основании приказа министерства спорта  

Красноярского края от 01.07.2019 № 236п  о государственной аккредитации 

Региональной общественной спортивной организации «Федерация 

рыболовного спорта Красноярского края», в соответствии с Правилами 

соревнований по рыболовному спорту, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.07.2020 № 572  

Соревнования проводятся с целью развития рыболовного спорта 

в Красноярском крае. 

 В ходе проведения соревнований решаются задачи: 

 популяризация и пропаганда рыболовного спорта; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 выполнение требований ЕВСК; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной 

команды Красноярского края и участия во всероссийских соревнованиях. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

и основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей  

на соревнования. 

 

 

II. Руководство проведением 

 

 

Организатор соревнований региональная общественная спортивная 

организация «Федерация рыболовного спорта Красноярского края» (далее – 

федерация). 
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Непосредственная ответственность за проведение соревнований 

возлагается на краевое государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») и главную судейскую 

коллегию, утвержденную федерацией и КГАУ «ЦСП». 

 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляются согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 года №353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил 

видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности  

при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией  

и планом мероприятий. 

Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований: 

1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения 

официальных спортивных соревнований уведомлять соответствующий 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения таких 

соревнований и незамедлительно сообщать об изменении указанной 

информации в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения; 

2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных 

соревнований разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно  

с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию  

с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне; 

3) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных 

соревнований вне объектов спорта разрабатывать и утверждать план 
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мероприятий по согласованию с территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне с учетом 

положения (регламента) о соревнованиях. 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) 

объектов спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом 

Минспорта России от 26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований», согласовывается с территориальными органами безопасности 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне и утверждается собственниками 

(пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года. 

Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края  

в сети Интернет:https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  

в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №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), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне».  

При организации и проведении соревнований обязательным является 

соблюдение организаторами положений Регламента по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации №1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией  

https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra
https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra
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по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном 

сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекции МВД России), а также на краевом спортивном портале 

kraysport.ru в разделе «Документы». 
 
 
 
 
 

 

IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

спортивного 

соревнования 

 (спортивная 

дисциплина) 

Возрастная 

группа 

участников 

(пол, 

возраст) 

Сроки 

проведен

ия 

вкл. день 

приезда  

(количест

во сорев. 

дней) 

Место 

проведения 

(муниципальное 

образование, 

спортивное 

сооружение) 

1 Чемпионат Красноярск

ого края  

Спортивные 

дисциплины: 

«ловля донной удочкой  

командные 

соревнования», 

«ловля донной 

удочкой» 

Взрослая: 

мужчины,  

женщины. 

2002 г.р.  

и старше 

 

04-06.09 

(3 дня) 

 

Красноярский 

край, 

Балахтинский 

район,  

Красноярское 

водохранилище,  

с. Даурское 

 

2 

 

Кубок Красноярского 

края 

Спортивные 

дисциплины: 

«ловля донной удочкой  

командные 

соревнования», 

«ловля донной 

удочкой» 

 

Взрослая: 

мужчины,  

женщины. 

2002 г.р.  

и старше 

 

18-20.09 

(3 дня) 

 

 

Красноярский 

край, 

Балахтинский 

район, 

Красноярское 

водохранилище 

3 Чемпионат Красноярск

ого края. 

Спортивные дисциплин

Взрослая: 

мужчины,  

женщины. 

 

25-27.09 

 (3 дня) 

Красноярский 

край  

Основной 
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ы: «ловля спиннингом  

с берега  командные 

соревнования», 

«ловля спиннингом  

с берега» 

2002 г.р.  

и старше 

 водоём:  

Березовский 

район,  

с. Есауловка,  

оз. «Бархатово» 

Запасной 

водоём:  

Шарыповский 

район, с. Парная, 

оз.Большое 

 

 

 

4.2    Кубок Красноярского края (финал), 

спортивные дисциплины: «ловля донной удочкой - командные 

соревнования», «ловля донной удочкой» 

 

 

Кубок Красноярского края 2020 года в спортивных дисциплинах «ловля 

донной удочкой – командные соревнования» и «ловля донной удочкой», 

проводится 18-20.09.2020 года на территории Красноярский край, 

Балахтинский район, Красноярское водохранилище. Общая 

продолжительность соревнования: 12 часов, в два дня в два тура по 6 часов 

каждый. 17 июля проводится самостоятельная тренировка.  

Соревнования проводятся в командном и личном зачетах в два тура,  

в два дня. На подготовку к старту спортсменам предоставляется  

при проведении в день 1 тура соревнований 90 минут. 

Действие правил рыболовного спорта распространяется на участников, 

начиная со старта официальной тренировки, и оканчивается после закрытия 

соревнования.  

 

Программа спортивных соревнований: 

 
Дата, время 
проведения 

Наименование спортивной дисциплины  
и порядок проведения соревнований 

Кол-во видов 
программы/ 
кол-во наград 

 
18 сентября  
2020: 
09:00 – 18:00 

 
Заезд участников. Официальная  
самостоятельная тренировка 
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Дата, время 
проведения 

Наименование спортивной дисциплины  
и порядок проведения соревнований 

Кол-во видов 
программы/ 
кол-во наград 

19 сентября  
2020: 
06:00 – 07:00 
 
07:00 – 07:20 
 
 
07:30 - 08:30 
 
08:30 – 09:00 
 
09:00 
 
14:55 
15:00 
15:00 – 16:00 
16:30 

 
 
Работа комиссии по допуску участников 
(регистрация участников) 
Жеребьевка 
 
Соревнования 1 тур: 
 1-й сигнал (короткий) «Вход в сектор», 
подготовка, маркировка глубин 
- 2-й Сигнал (короткий) «Начало проверки 
прикормки и насадки» 
- 3-й сигнал (длинный) «Старт!», начало 
соревнований 
- 4-й сигнал «До финиша осталось 5 минут!» 
- 5-й сигнал «Финиш!», окончание ловли 
Взвешивание улова, подсчет результатов 
Сбор и оглашение результатов 1 тура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Командный 
зачет: 
3 кубка 
9 медалей 
9 дипломов. 
 
Личный зачет: 
3 кубка, 
3 медали, 
3 диплома 

20 сентября:  
2020: 
07:00 – 07:50 
07:50  
 
 
08:00 - 08:30 
 
08:30 – 09:00 
 
09:00 
 
14:55 
15:00 
15:00 – 16:00 
 
16:30 

 
 
Жеребьевка. Завтрак 
Построение 
 
Соревнования 2 тур: 
- 1-й сигнал (короткий) «Вход в сектор», 
подготовка, маркировка глубин 
- 2-й Сигнал (короткий) «Начало проверки 
прикормки и насадки» 
- 3-й сигнал (длинный) «Старт!», начало 
соревнований 
- 4-й сигнал «До финиша осталось 5 минут!» 
- 5-й сигнал «Финиш!», окончание ловли  
Взвешивание улова, подсчет результатов  
1 и 2 тура соревнований  
Награждение победителей, призеров. 

 

 

4.1.1 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Соревнования 

проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в соответствии 

с ЕВСК. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  

2002 г.р. и старше, имеющие допуск врача. 

Численные составы команд – 3 человека.  
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На торжественных мероприятиях (церемониях открытия и закрытия 

соревнований), спортсмен обязан присутствовать в спортивной форме, 

единой для всей команды. Во время тура соревнований спортсмен имеет 

право выступать в произвольной форме одежды с хорошо видимым 

стартовым номером. Спортсмен-участник соревнований подчиняется 

представителю и тренерам (в их отсутствии, капитану) своей команды, 

представителю организатора соревнований, главному судье соревнований,  

а во время тура соревнований – старшему судье и судье-контролёру своей 

зоны. 

Спортсмен – участник соревнований обязан: 

 знать Правила, Регламент, Положение о соревнованиях и строго 

соблюдать их требования; 

 лично присутствовать на всех построениях и совещаниях, 

созываемых представителем организатора соревнований и главным судьей 

соревнований; 

 во время проведения тура соревнований иметь хорошо различимые 

для судей опознавательные знаки и стартовые номера и не снимать  

их до окончания взвешивания (сдачи судьям) улова у всех спортсменов зоны. 

Спортсмен-участник соревнований имеет право: 

 участвовать во всех соревнованиях, на которые допущен комиссией 

по допуску 

 присутствовать при взвешивании своего улова 

 подавать установленным порядком протесты в главную судейскую 

коллегию 

 пригласить к месту соревнований старшего судью зоны, в случае 

несогласия с санкцией или трактовкой правил соревнований со стороны 

судьи-контролёра. 

Команды в полном составе и спортсмены, принимающие участие только 

в личном зачете, согласно заявкам (на личных соревнованиях – только 

спортсмены), обязаны присутствовать на открытии и закрытии соревнований 

или заблаговременно получить у главного судьи и организатора 

соревнований разрешение на отсутствие этих мероприятий. 

Все участники соревнований обязаны: знать и соблюдать меры 

безопасности; соблюдать морально-этические нормы поведения,  

не совершать действия, оскорбляющие общественную нравственность  

и унижающие человеческое достоинство; не шуметь и не создавать помех 

другим участникам; своевременно являться на старт; не оставлять на водоёме 

мусор, а так же обрывки лески и пришедшие в негодность снасти; беречь 

имущество, полученное во временное пользование у организаторов 

соревнований. 

На соревнованиях в дисциплинах «ловля донной удочкой» спортсменам 

выносятся санкции согласно пп. 4.33–4.44 Правил и согласно  пунктам 

раздела 8.37   

Участники соревнований, получившие от организации, проводящей 
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соревнования, какое либо имущество, несут материальную ответственность 

за это имущество. 
 
 

4.1.2 Заявки на участие 

 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

не позже двух дней до начала соревнований в РОСО «Федерация 

рыболовного спорта Красноярского края»: 

 Гультяеву Игорю Владимировичу, член совета федерации, 

председателю секции «ловля донной удочкой», тел.: 8-913-532-53-34; 

 а также на сайт http://www.bylkov.ru. 

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в день 

проведения соревнований. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

 именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1) 

Заявка заверяется печатями и подписями руководителя командирующей 

организации, тренера-представителя команды, а также врача 

 письменное заключение спортивного врача, заверенное подписью 

и печатью, либо врачебно-физкультурного диспансера, о допуске  

к соревнованиям по рыболовному спорту по состоянию здоровья, 

выполняется в виде записи в заявке на участие в соревнованиях  

или в зачетной классификационной книжке спортсмена 

 паспорт гражданина Российской Федерации 

 страховой полис ОМС (обязательного медицинского страхования) 

участника соревнований 

 договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни  

и здоровья на каждого участника 

 классификационная книжка спортсмена, подтверждающая  

его спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание) 

 справку об отсутствии новой короновирусной инфекции COVID-19 

с результатами, полученными не ранее 3 календарных дней до начала 

соревнований. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Условия подведения итогов 

 

 

Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна (Енисейский рыбохозяйственный район), 
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утвержденным Приказом Минсельхоза России от 22 октября  

2014 г. № 402 к зачету принимаются следующие виды рыб: 

 плотва - без ограничения в весе и размере; 

 елец - без ограничения в весе и размере; 

 лещ - без ограничения в весе и размере; 

 окунь, - без ограничения в весе и размере; 

 карась – без ограничения в весе и размере; 

 форель - без ограничения в весе и размере. 

По решению организаторов Чемпионата Регламентом соревнований  

к зачету могут быть уточнены и приняты также и другие виды рыб, 

включенные, согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна (Енисейский рыбохозяйственный район),  

в список разрешенных к вылову рыб Красноярского водохранилища. 

В зачет идёт рыба:  

 пойманная только на свою оснастку и полностью извлечённая  

из воды  (поднята над водой) до сигнала «финиш» 

 выловленная в пределах границ своего сектора 

 засеченная в своем секторе и зашедшая в соседний сектор  

в процессе вываживания, если снасть рыболова, поймавшего рыбу,  

не пересеклась со снастью спортсменов соседних секторов 

 если она случайно поймана не за рот. 

Подведение результатов, проводится согласно Правилам соревнований 

по рыболовному спорту, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28.07.2020 №572, в дисциплине «ловля донной 

удочкой»: на соревнованиях, проводимых по зонной системе, после сигнала 

“Финиш” по решению судейской коллегии улов взвешивается на месте 

соревнований либо спортсмены сдают его старшему судье зоны  

в предоставленной организаторами единообразной таре. 

Определение результатов соревнований производится согласно 

требованиям раздела 5 Правил. При этом начисление спортсменам баллов в 

турах соревнований осуществляется посредством взвешивания их уловов (пп. 

5.12–5.22 Правил). Взвешивание может производиться одними весами для 

всех соревновательных зон либо разными, но однотипными весами, одними 

для каждой зоны или полузоны 

 

Соревнования проводятся на личное и командное первенство  

в соответствии с Правилами вида спорта «Рыболовный спорт, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.07.2020№572  

Требуемая спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией: без ограничений. Соревнования 

проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в соответствии 

с ЕВСК. 

Статусом обладателя золотого кубка Красноярского края  

по рыболовному спорту в дисциплине «ловля донной удочкой» наделяется: 
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 спортсмен, занявший 1 место. 

Статусом обладателей золотого кубка Красноярского края  

по рыболовному спорту в дисциплине «ловля донной удочкой – командные 

соревнования» наделяется: 

 команда, занявшая 1 место. 

 

 

4.1.4 Награждение победителей и призеров 

 

 

Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами, медалями и кубками. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Участники 

команд награждаются медалями и грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

 

4.1.5 Условия финансирования 

 

 

Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждением несет федерация. 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований 

(проезд, питание, размещение), несут командирующие организации или сами 

участники. 
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Приложение № 1 

   к положению о краевых соревнованиях 

                                по рыболовному спорту на 2020 год 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

  

на участие в ___________________________________________  

                                (наименование соревнований) 

 

от   ___________________________________________               

   (наименование спортивной организации/ ФИО индивидуального участника) 

  

команда (пара)/участник  ________________________________________  

                                                       (название или ФИО) 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

Дата 
рожден. 

Домашний адрес  
(по прописке) 

Паспорт. данные Спорт. 
разряд 
/(звание) 

Умение 
плавать 
(да/нет) 

Допуск 
врача 

        

 

 

Допущено _______ человек.       Врач _________________      ____________ 
                                                                    (Ф.И.О)                           М.П. 

 

Тренер команды _________________      ____________ 
                              (Ф.И.О)                           М.П. 

 

Представитель команды   _________________      ____________ 
                                            (Ф.И.О)                           М.П. 


