


 Приказ 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»; 

 Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденный Министерством спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

31.07.2020, (с дополнениями и изменениями от 19.08.2020). 

1.3. Характеристика водоема: 

Озеро Большое расположено на территории Шарыповского района Красноярского 

края в восточных отрогах Кузнецкого Алатау среди невысоких, сглаженных горных 

хребтов, холмов и равнинных участков, в 40 км западнее города Ужура, недалеко от села 

Парная. Озеро вытянуто с севера на юг, слегка изогнуто.  

Его длина составляет около 15 км, а общая площадь водной поверхности — 34 кв. 

км. Наибольшая глубина 29 м, средняя глубина 11,8 м, максимальная ширина – 4,2 км, 

минимальная ширина – 1,44 км, средняя ширина – 2,5 км. Ширина водоема в месте 

проведения Соревнований – 3,2 км. Восточные берега отлогие, а западные большей частью 

гористые, южные заболоченные. Озеро слабопроточное, с притоками ручьев и небольших 

рек. 

Озеро относится к классу магниевых и типу 2. Кислородный режим благополучен в 

течение всего года. 

Глубины в зоне Соревнований 3,5 - 8 метра, дно песчано-илистое, покрытое плотным 

ковром растительности с редкими окнами. Рельеф дна водоёма на всём протяжении береговой 

линии пологий, преимущественно без резких перепадов глубин. Прозрачность воды - 4 метра. 

Толщина ледяного покрова в середине декабря, как правило, составляет 25 - 40см. 

1.4. Сведения об ихтиофауне водоёма: 

Преобладающими видами ихтиофауны в озере Большое являются окунь, плотва 

(сорога), ёрш, щука. Реже распространены карась, линь. В настоящее время проведена 

большая работа по искусственному зарыблению озера. Здесь с успехом стали разводить 

пелядь, леща, сига, появился омуль. 

Распределение рыбы по водоёму характерно «локальными пятнами», причем размер 

рыбы в отдельном «пятне» может отличаться от другого. Реакция рыбы на мотыля, 

мормыша и сухие смеси положительная. 

1.5. Сведения о видах и размерах рыб, принимаемых к зачету, а также 

запрещенных к вылову: 

Весовые характеристики по видовому составу рыбы (средние показатели): 

 окунь - 15 - 70 грамм; 

 плотва - 30 -150 грамм; 

 ёрш - 5-50 грамм; 

 лещ – 300-600 грамм. 



Средний улов за тур - 2500-3000 грамм. К зачёту принимаются окунь, плотва, ёрш, 

лещ. Запрещённые к вылову виды рыб в озере – пелядь, сиг, омуль.  

 

2. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска 

 

2.1. Условия, определяющие допуск команд к участию в Соревнованиях: 

В Соревнованиях участвуют сильнейшие команды субъектов Российской 

Федерации.  

К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации. 

Общее количество участвующих в Соревнованиях команд - до 25 (двадцати пяти), 

допускаются две спортивных команды от субъекта Российской Федерации. 

Красноярский край, на территории которого проводятся Соревнования, имеет право 

заявить дополнительно одну спортивную команду. 

При наличии мест до лимита 25 спортивных команд решение о допуске 

дополнительных спортивных команд от субъекта Российской Федерации принимает 

оргкомитет в зависимости от степени развития данной дисциплины в субъекте Российской 

Федерации. 

2.2. Численные составы команд, формируемых для участия в Соревнованиях, с 

указанием количества тренеров, специалистов, спортивных судей и руководителей. 

Требования к участникам Соревнований: 

В виде программы «ловля на мормышку со льда — командные соревнования» 

спортивные команды субъектов Российской Федерации допускаются в равных 

количествах. Минимальный состав спортивной делегации – 4 спортсмена и спортивный 

судья по рыболовному спорту. В составе делегации также могут быть тренер и запасной 

спортсмен (не обязательны). Команды, в составе которых будет менее 4-х участников и 

судьи, к Соревнованиям не допускаются. 

В виде программы «ловля на мормышку со льда» допускаются только спортсмены, 

участвующие в Соревновании в спортивной дисциплине «ловля на мормышку со льда — 

командные соревнования».  

Спортивный судья обязан иметь книжку спортивного судьи, допуск врача 

(разрешается отметка в основной заявке) и оригинал Договора о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья.  

Все участники Соревнования должны знать и соблюдать Правила и Регламент 

проведения Соревнований.  

Все участники Соревнования (спортсмены, тренеры, спортивные судьи) должны 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

В соответствии с Регламентом Минспорта России по организации и проведению 

официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, от 31 июля 2020 г, допуск участников 

всероссийских соревнований может быть осуществлен только при наличии у них 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию SARS-CoV-2, с получением результатов не ранее трех календарных дней до 

начала мероприятия.  

К участию в личных и командных видах программы спортивных Соревнований 



допускаются спортсмены (мужчины и женщины – без разделения на группы), прошедшие 

отборочные соревнования в субъектах Российский Федерации, мужчины - не моложе 16 

лет и женщины - не моложе 14 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го 

спортивного разряда.  

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 Президиумом ФРСР 

от 17 апреля 2017 г. № 3. 

Обработка персональных данных участников спортивного Соревнования 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в 

комиссию по допуску участников. 

В период проведения Соревнований всем участникам запрещается: 

 оставлять на водоеме мусор, остатки лески, и другие твердые отходы;  

 оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований;  

 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». 

Команды и спортсмены должны участвовать в церемониях открытия и закрытия 

Соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами субъектов Российской 

Федерации и с табличкой с названием команды (таблички предоставляют организаторы). 

Употребление алкоголесодержащих напитков, в период проведения Соревнований 

запрещено. Курение во время проведения официальных мероприятий, включая 

официальную тренировку, Соревнование, церемоний открытия и закрытия, а также 

проведения совещаний и жеребьевок команд - запрещено. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

3.1. Меры обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении 

Соревнований. 

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 Правила Соревнований.  

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом мероприятий, 

согласованными с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне с учетом настоящего Регламента Соревнования. 

Инструкция разрабатывается пользователями мест проведения Соревнований 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. 



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)». 

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. 

Антидопинговое обеспечение спортивного Соревнования осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947 

3.2. Условия обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении 

Соревнований. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев по виду спорта «рыболовный спорт», 

который представляется в комиссию по допуску участников Соревнований на каждого из 

них. 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.  

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие во всероссийских соревнованиях «Золотая 

мормышка – 2020» с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных Соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии), с 

указанием количества допущенных спортсменов и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

медицинскими учреждениями не позднее 6 месяцев до участия спортсмена в спортивном 

соревновании. 

При организации и проведении Соревнований обязательным является соблюдение 

организаторами и организацией, проводящей соревнования, 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, (с 

дополнениями и изменениями, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

06.08.2020 и 19.08.2020 соответственно). 

Организация, проводящая соревнования, обязана обеспечить безопасные условия 

при организации и проведении Соревнований: 

 в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, проводить силами выездной медицинской лаборатории централизованное 

тестирование на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом полимеразной 



цепной реакции (ПЦР) участников и персонала Соревнований со сдачей и получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала Соревнований, на основании 

предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту 

проведения Соревнований). 

Все участники соревнований за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности обязаны: 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты, как: медицинскими масками, 

санитайзерами;  

 исключить все тактильные контакты; 

 соблюдать социальную дистанцию; 

 исключить личное участие в пресс-конференциях, интервью со средствами 

массовой информации, иных активностях с массовым пребыванием людей. 

Организация, проводящая соревнование, обязана: 

 ограничить вход на территорию мест проведения Соревнований лиц, не 

связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 

являющихся зрителями; 

 обеспечить проведение официальных церемоний открытия и закрытия 

Соревнований с соблюдением масочного режима. 

Организация, проводящая Соревнование, проводит инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками Соревнований требований настоящего 

Регламента, незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

Медицинское заключение по допуску участников к Соревнованиям должно быть 

оформлено в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

N 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 нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

 

4. Заявки на участие 

 

4.1. Сроки и условия подачи заявок на участие в Соревнованиях, требования к их 

оформлению. Почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов 

соревнований для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс) 

Предварительная заявка и окончательная заявка на участие в Соревнованиях, 

содержащие информацию о составе сборной команды субъекта Российской Федерации, 

оформляются в соответствии с требованиями Раздела 4 Правил проведения соревнований 

по виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденных приказом Минспорта России от 

28.07.2020 г. № 572: 

В заявках на участие в соревнованиях указываются все члены делегации: 

спортсмены (в том числе капитан), тренер, представитель, судья (при необходимости).  

 

Форма предварительной заявки приведена в Приложении 1 настоящего Регламента.  



Подписанная должностным лицом региональной спортивной федерации по виду 

спорта «рыболовный спорт», заверенная ее печатью (при наличии) и согласованная с 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (подписанная и заверенная печатью указанного органа) 

Предварительная заявка направляется федерацией рыболовного спорта субъекта 

Российской Федерации по факсу или электронной почте до 27 ноября 2020 года: 

 в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: (495)452-56-74), 

электронная почта: sportfishrors @ mail.ru); 

 в адрес организации, проводящей Соревнование, РОСО "Федерация рыболовного 

спорта Красноярского края»: Россия, 660135, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Батурина, д. 5 г, к. 155; тел.: 8-965-896-44-44, e-mail: frskk24@mail.ru 

 

Форма окончательной заявки приведена в Приложении 2 настоящего Регламента. 

Заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и заверенная печатью 

указанного органа, руководителем региональной спортивной федерации, а также 

заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в 

комиссию по допуску участников Соревнований в 1 экземпляре при регистрации в день 

заезда 10 декабря 2020 г. 

4.2. Перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников 

соревнования. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 

 зачетная классификационная книжка; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал договора о добровольном страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортивная страховка по виду спорта «рыболовный спорт»); 

 разрешение (допуск) врача на участие в Соревновании. Отметка об этом должна 

быть в классификационной книжке и (или) в официальной письменной заявке;    

 отметка в спортивной книжке, подтверждающая переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую 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. 

 

5. Условия проведения Соревнований 

 

Соревнования проводятся общей продолжительностью 6 часов, в два дня по одному 

туру в день продолжительностью 3 часа каждый. Действие правил рыболовного спорта 

распространяется на участников, начиная со старта официальной тренировки, и 

заканчивается после закрытия Соревнования. Взвешивание осуществляется на электронных 

весах в таре, предоставляемой организаторами. К зачету принимаются рыбы, не 

запрещенные к вылову (см. п.1.5 настоящего Регламента), согласно Правилам рыболовства 

для Енисейского рыбохозяйственного района. 
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Рыба принимается без ограничения в размере. Рыба, выловленная в двух турах, 

поступает в распоряжение оргкомитета. Победитель, призеры и остальные участники 

Соревнования в личном зачёте определяются по наименьшей сумме мест за оба тура. В 

командном виде программы победитель и призеры определяются по наименьшей сумме 

мест, набранных членами команды в личном виде программы в обоих турах Соревнований. 

 

6. Проезд, размещение, проживание и питание участников, стоимость услуг 

 

6.1. Порядок проезда к месту проведения соревнований 

1 вариант: 

Поездом Москва — Абакан № 68Ы, до станции Ужур, время в пути 67 часов. 

(Отправление Москва Ярославская по четным дням декабря в 23:05 час., прибытие на 

ст. Ужур на третьи сутки в 18:02 час. Время Московское). От г. Ужура до с. Парная (длина 

пути 42 км, время в пути 45 минут) спортсменов доставляет арендованный автобус, исходя 

из графика, разработанного на основании предоставленной информации по приезду от 

спортивных организаций. 

2 вариант: 

Самолетом до аэропорта Емельяново – Красноярск, время перелета Москва – а/п 

Емельяново Красноярск 4,5 часа (за сутки 8 рейсов), далее автобусом до междугороднего 

автовокзала или железнодорожного вокзала, время в пути 40 минут (автобус ходит каждый 

час), далее автобусом до города Ужур, время в пути 6 часов (в течении дня 3-6 рейсов в 

зависимости от дня недели). Или поездом до станции Ужур, время в пути 8 часов, поезд 

ходит по нечетным числам (Отправление станция Красноярск поездом № 127Ы Красноярск 

— Адлер в 13:15 час., прибытие в г. Ачинск в 16:20 час., пересадка на поезд № 68Ы Москва 

— Абакан в 18:18 час., прибытие на ст. Ужур 22:02. Время местное). От Ужура до с. 

Парная спортсменов доставляет арендованный автобус исходя из графика, разработанного 

на основании предоставленной информации по приезду от спортивных организаций. 

6.2. Размещение, проживание и питание участников, стоимость услуг 

Участники Соревнований и Главная судейская коллегия будут размещаться: 

1) на базе отдыха «Светлана» по адресу: с. Парная, ул. Набережная, д.27:  

 Территория 1 – желтый корпус, 9 номеров для 42 чел., цена места от 600 руб.; 

 Территория 1 -  новый дом для 10 чел., цена места от 800 руб.;  

2) на базе отдыха «Лето» по адресу: с. Парная, ул. Приозерная, д. 1: 

 Территория 3 - 10 домиков для 100 чел., цена места от 600 руб.; 

 Территория 3 – 6 таунхаусов на 6 двухуровневых номеров для 36 чел.: 1 этаж - 

кухня-гостиная с диваном (2 места), санузел с душем, 2 этаж - спальня с 4-мя 1-спальными 

кроватями, цена места от 600 до 1000 руб. 

3) на базе отдыха «Озеро Парное» по адресу: с. Парная, ул. Набережная, д.45: 

Номерная ёмкость базы на 45-50 чел.  

Столовые расположены на всех базах отдыха» - двухразовое питание (завтрак и 

ужин с первым блюдом) – 550-600 руб./сутки).  

Парковка на охраняемых автостоянках баз – бесплатно.  

Заявки на размещение необходимо подать до 20 ноября 2020 года по телефонам:  

База отдыха «Светлана» и база отдыха «Лето»:  

- старший администратор 8-908-208-08-50, 8-923-296-49-20; 



- дежурный администратор 8-905-088-30-57, 8-933-322-58-95. 

Директор базы отдыха «Светлана» -  Шапошникова Светлана Александровна (с 8-00 

до 20-00 в рабочие дни и выходные дни. 

Бронирование номеров также удобно сделать на сайте базы отдыха «Светлана»: 

http://www.parnoevip.ru/#priem  

База отдыха «Озеро Парное»:  

Для бронирования номеров необходимо сообщить по телефону +8-(391)-295-68-97, 

на E-mail: bronparnoe@mail.ru: - дату заезда/выезда, ФИО, город, контактный телефон и 

адрес электронной почты (обязательно), количество чел., категорию номера. 

Порядок оплаты: На Вашу электронную почту будет выслан счет-подтверждение, 

оплата производится в размере 100% в течение 3 банковских дней. Необходимо отправить 

копию платежного поручения на e-mail: bronparnoe@mail.ru. После подтверждения оплаты 

на Вашу электронную почту будет отправлен ваучер на заселение. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 

1 способ: перечислением по выставленному счету; 

2 способ: перечислением на карту Сбербанка (реквизиты при бронировании); 

3 способ: YandexMoney. 

Более подробная информация на сайте базы:  http://www.parnoe.ru  

По вопросам размещения контактные телефоны оргкомитета РОСО «Федерация 

рыболовного спорта Красноярского края»: Ершов Александр Владимирович, председатель 

секции «ловля на мормышку со льда», моб.телефон: 8-904-897-19-25.  

 

 
 

Схема размещения баз отдыха, проезда к месту соревнований 
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Схема проезда автодорог и ж.-д. к месту соревнований 

 

7. Распорядок соревнования 

 

10 декабря 

- заезд участников, - размещение, - свободная тренировка, 

14:00-15.00 – заседание главной судейской коллегии, 

15.00-16.00 – совещание, семинар судей 

16:00 - 22:00 - заседание комиссии по допуску, регистрация участников 

11 декабря 

08:00 – организованный выезд участников к месту проведения официальной 

тренировки 

10:00-13:00 – официальная тренировка 

16:30 – открытие Соревнований 

19:00 – жеребьевка 1-го тура, совещание капитанов команд 

20.00 – совещание судей 

12 декабря 

08:00 – организованный выезд участников к месту проведения Соревнований 

09:00 – выдвижение в зоны 

10:00 - старт первого тура 

13:00 – финиш первого тура 

13:00-13:30 - работа полевой кухни 

14:00 - взвешивание уловов 

19:00 - жеребьевка 2-го тура 

20.00 – совещание судей 

13 декабря 

08:00 – организованный выезд участников 

09:00 – выдвижение в зоны 

10:00 - старт второго тура  

13:00 – финиш второго тура 

14:00 - взвешивание уловов 

18:00 – награждение, закрытие Соревнований 

14 декабря 

- отъезд участников 



С 1 по 7 декабря 2020 года водоем в месте проведения соревнований закрыт. 

Нахождение в этот период на его акватории спортсменов команд, участвующих в 

соревнованиях и их представителей, запрещается. С 8 декабря водоем открыт для 

самостоятельной тренировки спортсменов на участке соревнований вне зон соревнований. 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1 Финансирование осуществляется на долевой основе: - Минспорта и Федерация 

рыболовного спорта России осуществляют финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, по статье 

расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. Оплата работы 

ГСК, судей-контролеров, техническое обеспечение соревнований осуществляется, в том 

числе, за счёт заявочных взносов. 

8.2 В соответствии с решением Правления ФРСР от 27.10.2014г. №19 одна команда 

непосредственного организатора Всероссийского соревнования освобождается от 

заявочного взноса. Заявочные взносы, носящие целевой характер, с учетом Положения о 

принципах расчета заявочных взносов, утвержденного Решением Правления ФРСР №18 от 

23.09.2014 г. в размере 1500 руб. с каждого спортсмена (или 6000 руб. с каждой команды) 

вносятся в комиссию по допуску участников соревнования при регистрации. В случае 

снятия команды с соревнований или недопуска взнос не возвращается. 

8.3 В соответствии с Решением Правления Федерации рыболовного спорта России 

от 23.09.2014 г. № 18, заявочные взносы для отдельных категорий участников 

рассчитываются в соответствии с Положением о принципах расчета заявочных взносов и 

команд, участвующих во всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный 

спорт»: - Для команд спорторганизаций, не состоящих в региональных федерациях 

рыболовного спорта (или действующих региональных отделениях ФРСР), а также для 

команд спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, в которых не созданы 

региональные федерации рыболовного спорта (действующие региональные отделения 

ФРСР), в размере 1,5 раза от величины взноса, установленного регламентом 

соответствующих соревнований. - Для команд спорторганизаций из субъектов Российской 

Федерации, на территории которых имеются региональные федерации рыболовного 

спорта, не являющиеся членами Федерации рыболовного спорта России (ФРСР), в 

двукратном размере от величины заявочного взноса на данное соревнование, 

установленной регламентом этих соревнований. 

8.4 Региональные федерации рыболовного спорта, являющиеся членами ФРСР и 

имеющие задолженность по оплате вступительных и членских взносов в ФРСР по 

состоянию на дату подачи заявок на соответствующее соревнование, считаются не 

выполнившими свои уставные обязанности по своевременной уплате членских взносов, и 

их команды (участники) приравниваются к категории представителей региональных 

федераций, не являющихся членами ФРСР. Такие команды (участники) оплачивают 

заявочный взнос в двойном размере. Сведения по оплате региональными федерациями 

участвующих команд членских взносов в ФРСР можно получить в дирекции ФРСР 



(контакты указаны в п.10 настоящего Регламента). 

 

9. Награждение победителей и призеров 

 

Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете, награждаются 

кубками, медалями, дипломами и памятными призами организаторов. Спортсмены, 

занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном зачете, награждаются кубками, медалями, 

дипломами и памятными призами организаторов. Тренеры команд – победителей 

награждаются дипломами. Победители и призеры соревнований будут дополнительно 

награждены призами, предоставленными спонсорами. 

 

10. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований 

 

10.1. «Федерация рыболовного спорта России», 125212, Головинское ш.1, 

тел./факс 8-(495)-540-60-63, 452-56-74, sportfishrors@mail.ru  

10.2. Непосредственный организатор Всероссийских соревнований «Золотая 

мормышка-2020» РОСО "Федерация рыболовного спорта Красноярского края»:  

Президент ФРС Красноярского края: Мальчевский Владимир Юрьевич, 

телефон: 8-965-896-44-44, эл. почта: frskk24@mail.ru. 

Руководитель секции «ловля на мормышку со льда» Ершов Александр 

Владимирович, телефон: 8-904-897-19-25, эл. почта: Ершов Александр aversh@list.ru. 

 

11. Реклама и спонсоры 

 

Организаторы соревнования приглашают компании и организации принять участие 

в роли спонсоров Соревнования. Заявки на спонсорское участие в данном мероприятии 

принимаются до «23» ноября 2020 г. на электронную почту frskk24@mail.ru.  

На основании статьи 20, пункта 2 Федерального Закона о ФКиС, цитата: 

«Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия принадлежат 

исключительные права на использование наименования такого мероприятия и его 

символики. Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 

физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия принадлежат исключительно 

организаторам такого мероприятия» - конец цитаты. Команда или спортсмены, 

нарушившие данный пункт федерального закона о ФКиС, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Примечание: В случае неблагоприятных погодных условия при проведении туров 

оргкомитет и Главная судейская коллегия вправе изменить акваторию и время проведения 

Соревнований. 

 

 

Президент Федерации                                               Президент Федерации рыболовного       

рыболовного спорта России                                     спорта Красноярского края 
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Приложение 1  

к Регламенту проведения Всероссийских соревнований 

по рыболовному спорту «Золотая мормышка-2020» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

от                 наименование участвующей стороны1                                                                           , 

 

на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорт 

«Золотая мормышка-2020»  

в дисциплинах: ловля рыбы на мормышку со льда 0920043811Г;  

ловля рыбы на мормышку со льда – командные соревнования 0920113811Л 

 

 

Место проведения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, озеро Большое. 

Дата проведения: с 10 по 14 декабря 2020 года. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Год 

рождения 

Спортивное 

звание, разряд, 

судейская 

категория 

1    

2    

3    

4    

5    

Расходы по командированию — за счет командирующей организации. 

 

Региональная спортивная федерация от   наименование субъекта Российской Федерации2                
 

____________________________ / _________________________ / 
 (подпись)  (ФИО) 
м.п. 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 3 

 

____________________________ / _________________________ / 
 (подпись)  (ФИО) 
м.п. 

                                                 
1 В заявке на участие во всероссийских соревнованиях указывается регион Российской Федерации. 
2 Указывается в заявке на участие во всероссийских соревнованиях. 
3 Указывается в заявке на участие во всероссийских соревнованиях при необходимости 

вызова сборной команды региона от ФГБУ «ЦСП» или ФГБУ ФЦСПР. 



 

Приложение 2  

к Регламенту проведения Всероссийских соревнований 

по рыболовному спорту «Золотая мормышка-2020» 

 

ЗАЯВКА 

 

от                 наименование участвующей стороны4                                                                           , 

 

на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорт 

«Золотая мормышка-2020»  

в дисциплинах: ловля рыбы на мормышку со льда 0920043811Г;  

ловля рыбы на мормышку со льда – командные соревнования 0920113811Л 

 

 

Место проведения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, озеро Большое. 

Дата проведения: с 10 по 14 декабря 2020 года. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Год 

рождения 

Спортивное 

звание, разряд, 

судейская 

категория 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

Региональная спортивная федерация от   наименование субъекта Российской Федерации5                
 

____________________________ / _________________________ / 
 (подпись)  (ФИО) 
м.п. 

 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом 

«Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта 

«рыболовный спорт». 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта  

 

____________________________ / _________________________ / 
 (подпись)  (ФИО) 
м.п. 

                                                 
4 В заявке на участие во всероссийских соревнованиях указывается регион Российской Федерации. 
5 Указывается в заявке на участие во всероссийских соревнованиях. 




