
                                                                  

 

 

 

 

 

 

Регламент 

 краевых  соревнованиях Красноярского края 

по рыболовному спорту на 2020 год 

 

(номер-код вида спорта: 0920005411Г) 

спортивные дисциплины: «ловля спиннингом с берега - командные 

соревнования», «ловля спиннингом с берега» 

 

 

Чемпионат Красноярского края в спортивных дисциплинах: «ловля 

спиннингом с берега - командные соревнования», «ловля спиннингом  

с берега» проводится 25-27 сентября 2020 года в Красноярском крае, 

Березовский район, карьер Терентьевский. 

 

Программа спортивных соревнований: 

 
Дата,  
время 
проведения 

Наименование спортивной дисциплины  
и порядок проведения соревнований 

Кол-во видов 
программы/ 
кол-во наград 

25.09.2020  
09:00 – 18:00 
 
26.09.2020 
07:30 – 08:00 
08:00 – 08:30 
 
08:30 
 
 
 
 
09:10 
 
09:15 
09:25 
 
09:35 
 
 
 
 
09:45 
 
10:30 
 

 
Официальная самостоятельная  
Тренировка 
 
Заезд участников 
Работа комиссии по допуску участников 
(регистрация участников) 
Собрание капитанов (распределение - 
жеребьевка спортсменов по зонам  
и очередности их входа в зону на каждый 
период тура) 
1 тур соревнований: 
Сбор спортсменов в центре каждой зоны, 
перекличка у старшего судьи зоны 
1 сигнал «осмотр зоны» 
2-й сигнал (за 20 минут до старта) - «окончание 
осмотра зоны» 
3-й сигнал (за 10 минут до старта) - запуск 
спортсменов в сектора с интервалом в 15 сек. 
(по жеребьевке) 
 
1 период 1 тура: 
Сигнал "старт" 1 периода 1 тура длительностью 
45 минут - начало ловли 
Сигнал "финиш" 1 периода 1 тура - окончание 
ловли 

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



10:30 - 10:45 
 
 
10:45 
11:30 
 
11:30 - 11:45 
 
 
11:45 
12:30 
 
12:30 - 12:45 
 
 
12:45 
13:30 
 
13:35 
 
 
13:40 - 14:00 
14:00 - 15:00 
15.00 

Перерыв между периодами 
 
2 период 1 тура: 
Сигнал "старт" 2 периода 1 тура - начало ловли 
Сигнал "финиш" 2 периода 1 тура - окончание 
ловли 
Перерыв между периодами 
 
3 период 1 тура: 
Сигнал "старт" 3 периода 1 тура - начало ловли 
Сигнал "финиш" 3 периода 1 тура - окончание 
ловли 
Перерыв между периодами 
 
4 период 1 тура: 
Сигнал "старт" 4 периода 1 тура - начало ловли 
Сигнал "финиш" 4 периода 1 тура - окончание 
ловли 
По команде старшего судьи зоны спортсмены и 
судьи покидают сектора и направляются в 
центр зоны 
Взвешивание улова, подсчет результатов 1 
тура 
Обед 
Собрание капитанов (распределение - 
жеребьевка спортсменов по зонам и 
очередности их входа в зону на каждый 
период 2 тура) 

3 диплома 

27.09.2020 
 
09:00 
09:10 
 
09:15 
09:25 
 
09:35 
 
 
 
 
09:45 
 
10:30 
 
10:30 - 10:45 
 
 
10:45 
 
11:30 
11:30 - 11:45 

2 тур соревнований: 
 
Построение участников соревнований 
Сбор спортсменов в центре каждой зоны, 
перекличка у старшего судьи зоны 
1 сигнал «осмотр зоны» 
2-й сигнал (за 20 минут до старта) - «окончание 
осмотра зоны» 
3-й сигнал (за 10 минут до старта) - запуск 
спортсменов в сектора с интервалом в 15 сек. 
(по жеребьевке) 
 
1 период 2 тура: 
Сигнал "старт" 1 периода 2 тура длительностью 
45 минут - начало ловли 
Сигнал "финиш" 1 периода 2 тура - окончание 
ловли 
Перерыв между периодами 
 
2 период 2 тура: 
Сигнал "старт" 2 периода 2 тура - начало ловли 
Сигнал "финиш" 2 периода 2 тура - окончание 
ловли 
Перерыв между периодами 

 



 
 
11:45 
12:30 
 
12:30 - 12:45 
 
 
12:45 
13:30 
 
13:35 
 
 
13:40 - 14:00 
 
14:00 - 15:00 
15:00 

 
3 период 2 тура: 
Сигнал "старт" 3 периода 2 тура - начало ловли 
Сигнал "финиш" 3 периода 2 тура - окончание 
ловли 
Перерыв между периодами 
 
4 период 2 тура: 
Сигнал "старт" 4 периода 2 тура - начало ловли 
Сигнал "финиш" 4 периода 2 тура - окончание 
ловли 
По команде старшего судьи зоны спортсмены и 
судьи покидают сектора и направляются в 
центр зоны 
Взвешивание улова, подсчет результатов 1 и 2 
тура соревнований 
Обед 
Награждение победителей. Отъезд участников 

 

 

1.Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

Соревнования проводятся в личном и командном зачетах в два тура  

в два дня с 26 по 27 сентября 2020 года, 25 сентября проводится официальная 

тренировка. Продолжительность чистого времени каждого тура 

соревнований - 3 часа.  

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в возрастных 

категориях в соответствии с ЕВСК. 

         В целях предотвращения заражения  в условиях сохранения 

высоких рисков распространения COVID-19 к участию в соревнованиях 

допускаются сильнейшие команды спортсменов только городов и 

районов Красноярского края. 

 В составе команды 3 спортсмена, 2002 г.р. и старше, имеющие допуск врача.  

В соревновании могут участвовать не менее 8 команд спортсменов. 

 

 

2.  Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

в федерацию до 23 сентября 2020 года в группе федерации в  ВК 

https://vk.com/roso_frskk, а именные заявки на участие  

в соревнованиях подаются в день проведения соревнований. 

В комиссию по допуску участников подаются следующие документы: 

 именная заявка на участие по установленной форме 

(приложение 1), заверенная врачом и руководителем командирующей 

организации;  

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

https://vk.com/roso_frskk


 договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни  

и здоровья на каждого участника; 

 классификационная книжка спортсмена, подтверждающая  

его спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание) 

  

 

3.Условия подведения итогов 

 

 

Подведение итогов проводится согласно Правилам соревнований  

по рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом с берега», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 28.07.2020№572  и Правилам рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденным Приказом Минсельхоза России 

от 22 октября 2014г. № 402.   

К  зачету принимаются следующие виды рыб: 

 окунь, без ограничения в размере. 

Другие виды рыб в зачет не принимаются. 

Определение результатов осуществляется  посредством подсчета 

экземпляров рыб: 

           Подсчет  производиться на специально выделенных пунктах подсчета, 

либо на общем пункте подсчета после сбора уловов спортсменов судьями, 

согласно требованиям Правил и регламента соревнования.  

           Подсчет экземпляров рыб производиться без  выпускания 

подсчитанных экземпляров в среду обитания  с учетом требований Правил 

рыболовства.  

           За каждый экземпляр пойманной рыбы спортсмену начисляется один 

балл.  

          При осуществлении подсчета на специально выделенных пунктах либо 

на общем пункте подсчета спортсмены предъявляют к подсчету рыбу в 

произвольной таре.  

 Результаты соревнований определяются на основе полученных 

спортсменами в периодах баллов.  

Порядок начисления спортсменам баллов: 

  – при проведении соревнований в водоемах, в которых отсутствуют 

лососевые виды рыб, — посредством подсчета экземпляров рыб согласно 

пунктам 5.31–5.37, 12.51–12.59 Правил.  

Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту  

в дисциплине «ловля спиннингом с берега»» наделяется: 

 спортсмен, занявший 1 место. 

Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту  

в дисциплине «ловля спиннингом с берега - командные соревнования» 

наделяется: 

 команда, занявшая 1 место 



4.Требования к снастям и оснастке 

 

          Спортсменам разрешается пользоваться спиннинговой снастью 

любого типа (удилище, катушка, леска/шнур, искусственная приманка),   

Длина удилищ ограничена 3,35 м (11 футов) 

          Спортсмены имеют право подготовить любое количество запас- 

ных удилищ, снастей и приманок, которые находятся при спортсмене  

либо в отведенном для размещения месте в центре зоны, но 

одновременно ловить разрешается на одно удилище, оснащенное одной 

приманкой. Никаких ограничений на состав и количество запасных 

снастей и их элементов (удилища, катушки, леска, шнуры, 

искусственные приманки) не устанавливается.  

            Ловля рыбы разрешена только на искусственные приманки 

(вращающиеся, колеблющиеся блесны, воблеры, мягкие приманки 

любой формы), оснащенные одинарными, двойными и/или тройными 

крючками в количестве не более трех на одной приманке.  

            Крючки должны быть без любых дополнительных элементов 

(«голые»).  

            Имитации мушек, приманки из натурального и искусственного 

меха и перьев, как отдельно, так и в составе приманки, запрещены.  

           При использовании шарнирного соединения крючка с 

огрузкой («чебурашки») крючок должен находиться напрямую в 

ушке груза (без заводного кольца).  

           При применении мягких приманок разрешено  использование 

только крючков, огруженных в первой трети крючка.   

          Любые разнесенные приманки и дополнительные элементы 

на леске (грузики, кембрики и т. д.) запрещены.  

Любые разнесенные оснастки: «каролина», 

«техасская оснастка», дроп-шот, сплит-шот, 

«отводной поводок»,остнаска «wаcky» и т.д.. 

запрещены. 
          Запрещено использование более одной оснащенной крючками 

приманки., разрешаются приманки, на которых может быть до трех 

подвесных одинарных, двойных и тройных крючков в любом их 

сочетании, крючки могут исполь- зоваться с бородкой. Длина подвески 

крючков не должна превышать 1 см.  

 При вываживании рыбы разрешено применение подсачека. 

5.В целях предотвращения заражения 

  в условиях сохранения высоких рисков распространения COVID-19 

каждый участник соревнований должен иметь средство 

индивидуальной защиты(маска) и дез.средство для обработки рук. 

Участник соревнований без маски к участию в соревнованиях  

допущен не будет 



 

                          6.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. 

7.Условия финансирования 

              Расходы, связанные с командированием участников соревнований 

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

участники.  

Взнос на участие в соревнованиях  идет на организацию соревнований, 

награждение победителей и призеров соревнований.  
Взносы для членов ФРС: 

в размере  3000  рублей с команды,а с участника 1000 рублей вносятся в 

срок до 23.09.2020г.  включительно. 

Взнос для тех кто не состоит в ФРС:  составляет 2000 рублей..  
 

Сроки сдачи взносов за 2020 год прошли, 
все кто не сдал взносы согласно устава исключены из состава ФРС. 

Если вы опять решили  вступить в ФРС : 
 вступительный взнос составляет 1500руб, 

ежегодный членский взнос 1500 руб итого 3000 руб. 
 

Последний день регистрации 23.09.2020г. ! !  
 

Вступительный  взнос  можно сдать заблаговременно в сети 

экипировочных центров " Браконьеров.NEТ" :  
Магазин на СЕМАФОРНОЙ 

ул.  Семафорная 261Д.  
Режим работы: c 10 до 20,Сб-Вс с 10 до 18 

Единый телефон +7-391-231-64-00 
иногородние участники сдают на месте 

Команды,  не сдавшие взносы в указанный срок,  к соревнованиям не 
допускаются!  

 
Соревнования будут проводится на территории пляжа "Бухта 

рыбака".  
Просьба на территории пляжа соблюдать чистоту и порядок 

200 рублей с человека,  из ваших взносов пойдут на оплату- аренду 

территории пляжа, по 100 руб в день с участника. 

 

 
 


