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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кубок г. Перми по рыболовному спорту в дисциплине «ловля  

на донную удочку» (далее - соревнование) проводится с целью дальнейшей 

популяризации рыболовного спорта в г. Перми, повышения спортивного 

мастерства спортсменов по рыболовному спорту, а также с целью выявления 

сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

Пермского края по рыболовному спорту. 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

г. Перми на 2020 год, утверждённым приказом № 059-15-03-494  

от 30 декабря 2019 г. Комитета по физической культуре и спорта 

администрации г. Перми. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«рыболовный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

России  от 28 июля 2020 г. № 572 (далее – Правила по рыболовному спорту). 

Целями и задачами соревнований являются: 

 развитие и популяризация  рыболовного спорта в г. Перми; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов г. Перми; 

 приобретение соревновательного опыта. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

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». 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство и проведение соревнований, осуществляется КОО 

«Федерация рыболовного спорта Пермского края». 

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми, 

КОО «Федерация рыболовного спорта Пермского края» определяют условия 

проведения спортивного соревнования, предусмотренные настоящим 

Положением. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на мандатную 

комиссию. 

Ответственным лицом со стороны организаторов является: 

главный судья соревнований – Солдатов Андрей Владимирович 

главный секретарь соревнований – Солянов Андрей Владимирович  
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353  

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»; 

 приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 

№ 134 н «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 нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне»; 

 соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствиис Федеральный 

закон от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей; 

 антидопинговые правила, утвержденные приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил» и требованиями антидопингового агентства; 

 плана обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 

Во время соревнований на местах их проведения находится 

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи. 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей во время соревнований возлагается на мандатную комиссию. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 

представляются в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

Соревнование проводится с соблюдением всех профилактических мер 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.  
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IV. КУБОК ГОРОДА ПЕРМИ 

ПО ЛОВЛЕ НА ДОННУЮ УДОЧКУ 

 

 

4.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Место проведения соревнований: г. Пермь р. Мулянка 

Сроки проведения соревнований: 19 сентября 2020 года 

Соревнования имеют характер личного первенства. Планируемое 

количество участников соревнования не более 30 человек.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены без спортивных 

разрядов, мужчины и женщины от 18 лет. 

Соревнования проводятся 19 сентября 2020 года (2 тура в 1 день). 

19 сентября 2020 г. 

07:00 – Сбор участников соревнований. 

07:00 – 07:30 Регистрация. 

07:30 – Построение, торжественное открытие соревнований. Краткое 

напоминание правил. Представление Судейской коллегии. 

07:40 – Вход спортсменов в зону. 

08:40– Старт 1 тура. 

11:10 – Финиш 1 тура. 

11:10 – 11:30 – Взвешивание уловов и подведение итогов 1 тура 

11:50 – Вход спортсменов в зону. 

12:50 – Старт 2 тура 

15:20 - Финиш 2 тура 

15:20 – 16:00 Взвешивание уловов и подведение итогов, награждение 

победителей, торжественное закрытие соревнования. 

Номер-код вида спорта: 0920171811 М  

 

 

4.2. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования имеют характер личного первенства. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие 

медицинский осмотр и допущенные врачом. 

 

 

4.3. Заявки на участие 

Заявки на участие, заверенные врачом, подаются в мандатную 

комиссию в день приезда с паспортом (свидетельством о рождении), 

договором (оригиналом) о спортивном страховании жизни и здоровья  

от несчастных случаев. 

В заявке на каждого участника должны быть указаны полные 

сведения: дата рождения (число, месяц, год), адрес постоянного места 

жительства, паспортные данные (свидетельство о рождении), спортивный 
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разряд, физкультурно-спортивная организация (ведомство), Ф.И.О., 

(полностью) тренера, медицинский допуск. 

 

 

4.4.Условия подведения итогов 

Результаты оцениваются в соответствии с действующими Правилами 

вида спорта «Рыболовный спорт» в дисциплине «ловля на донную удочку». 

К зачету и взвешиванию принимаются все виды рыб. 

Ответственное лицо со стороны организаторов в течение 5 рабочих 

дней после окончания соревнований представляет итоговые протоколы 

официальных результатов соревнований, описательный отчет, фотоотчет 

соревнований в комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Перми. 

 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Спортсмены, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места, награждаются 

кубками, дипломами и медалями. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии награждения 

победителей соревнований.  

 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет внебюджетных 

источников (КОО «Федерация рыболовного спорта Пермского края»).  

Порядок привлечения внебюджетных средств (благотворительная 

помощь). 

Расходы, связанные с проездом до места проведения соревнований  

и страхованию участников соревнований (спортсменов, тренеров  

и представителей) обеспечивают командирующие их организации. 

 

 

VIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Эл. почта: a.blinovv@gmail.com 

Тел.: +79519372494 

mailto:a.blinovv@gmail.com

