
РЕГЛАМЕНТ 

 

о проведении Открытого Кубка Усть-Катавского городского округа 

(юноши 14-18 лет) по ловле на мормышку со льда 

(личные соревнования)  

 

 

1. Введение. 

1.1. Соревнования по рыболовному спорту проводятся Региональной спортивной 

общественной организацией «Федерация рыболовного спорта Челябинской области» и 

Муниципальным казённым учреждением дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (г. Усть-Катав) в соответствии с Планом проведения на территории Усть-

Катавского городского округа в 2021 году физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, утверждённого Постановлением администрации Усть-Катавского 

городского округа № 1520 от 19.11.2020 г. 

1.2. Данный Регламент является основанием для командирования спортсменов и тренеров 

на соревнование. 

1.3. Соревнования проводятся по Правилам соревнований по рыболовному спорту в 

дисциплине «Ловле на мормышку со льда», утверждённым приказом Министерства по 

физической культуре и спорту России № 572 от 28 июля 2020 года. 

 

2. Цели и задачи проведения. 

2.1. Выявление сильнейших спортсменов. 

2.2. Популяризация и развитие рыболовного спорта в Челябинской области. 

2.3. Повышение спортивного мастерства спортсменов, обмен опытом спортивной, 

тренерской и судейской работы. 

2.4. Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни среди населения 

Челябинской области. 

 

3. Организация соревнований. 

3.1. Общее руководство соревнованием осуществляет РСОО «ФРС Челябинской области» 

и МКУДО «Центр детского творчества». 

3.2. Подготовка соревнования возлагается на секцию по ловле на мормышку со льда 

РСОО «ФРС Челябинской области».  

3.3. Проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, утверждённую 

Советом РСОО «ФРС Челябинской области», и секцию по ловле на мормышку со льда 

РСОО «ФРС Челябинской области». 

3.4. РСОО «ФРС Челябинской области» обеспечивает проведение мероприятий, 

направленных на предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбу с ними в соответствии с Федеральным законом от 

23.07.2013 N 198-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

3.5. Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования осуществляется организаторами 

соревнований совместно с представителями отдела МВД России по Усть-Катавскому 

городскому округу Челябинской области, в соответствии с Положением об официальном 

спортивном соревновании (Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 

N 192-ФЗ) 

3.6. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивное соревнований 

проводится в акватории водоема по согласованию со службами МЧС и ГИМС, с 

обязательным присутствием сотрудников указанных служб непосредственно во время 

соревнования и только после подписания Главным судьей соревнований акта приемки 

водоема. 



3.7. РСОО «ФРС Челябинской области» обеспечивает работу медицинского персонала при 

проведении спортивного соревнования. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на РСОО «ФРС Челябинской области» и Главную судейскую коллегию. 

 

4. Классификация, место и время проведения соревнований. 

Наименование спортивного мероприятия – Открытый Кубок Усть-Катавского городского 

округа. 

Возрастные группы – юноши 14-15 лет («юноши младшей возрастной группы»), юноши 

16-17 лет («юноши старшей возрастной группы»). 

Спортивная дисциплина, наименование, номер-код: Ловля на мормышку со льда – личные 

соревнования (0920113411Л). 

Сроки проведения: 10 января 2021 года. 

Место проведения: Челябинская область, г. Усть-Катав, городской пруд. 

Кол-во участников: 30. 

Характеристика водоёма в месте проведения соревнований: средняя глубина 2 метра, дно 

илистое с травой, присутствует слабое течение. 

 

5. Участие в соревнованиях. 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены рыболовно-спортивных 

обществ, клубов и организаций Челябинской области. По приглашению РСОО «ФРС 

Челябинской области» к участию в соревновании могут быть допущены спортсмены 

рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций других регионов России. 

Организаторы имеют право отказать в регистрации на турнир любому из спортсменов без 

объяснения причины. 

5.2. Спортсмены должны иметь письменное согласие от родителей на участие в 

соревнованиях, заверенное нотариально, которое предъявляется в мандатную комиссию 

при регистрации. 

5.3. Спортсменам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или Свидетельство о рождении), страховой полис обязательного медицинского 

страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев жизни и здоровья 

(страховка должна быть спортивная, то есть повышенного риска), зачётную 

классификационную книжку спортсмена (если имеется спортивный разряд), справку о 

допуске от медицинской комиссии. 

5.4. Спортсмены несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во 

время проведения соревнований и обязаны иметь при себе необходимые средства 

спасения для соблюдения безопасности в экстренных ситуациях. 

5.5. Употребление спиртных напитков во время соревнований запрещено. Спортсмены, 

которые будут замечены в употреблении спиртных напитков, отстраняются от участия в 

соревновании. 

5.6. Участники обязаны участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнований, 

желательно в единой спортивной форме одежды с эмблемами своих клубов, обществ, с 

флагами и так далее. 

5.6. Участники соревнований обязаны знать и соблюдать Правила любительского и 

спортивного рыболовства, настоящий Регламент и правила МФРС, правила поведения на 

водном объекте. 

5.7. Участники соревнований несут личную, персональную ответственность в следующих 

случаях: 

- состояние здоровья (физическое и психологическое состояние спортсмена на момент 

соревнования должно быть хорошим, и полученные нагрузки во время соревнования 

должны соответствовать общей физической подготовке спортсмена) – в случае видимых 

симптомов заболевания, алкогольного или наркотического опьянения, спортсмен 

решением ГСК к участию не допускается, или снимается с соревнований. 



- ответственность перед третьими лицами (спортсмены несут личную, персональную 

ответственность за свои действия в рамках действующего законодательства). 

5.8. Предварительные заявки в произвольной форме подаются в РСОО «ФРСЧО» до 8 

января 2021 года на интернет-форуме http://www.chelfisher.ru или по телефону: 8-909-069-

2122 (Анатолий Петрович Часов). 

В предварительной заявке указывается город, ФИО, год рождения, наличие спортивного 

разряда спортсмена. 

Информация о предварительной регистрации, а также справочная информация 

публикуется на вышеуказанном форуме в соответствующем разделе, а также в социальной 

сети ВКонтакте. 

5.9. В комиссию по допуску к соревнованиям при регистрации подаются заявки, 

оформленные по форме в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«рыболовный спорт». 

5.10. Подавая заявку, спортсмен тем самым даёт своё согласие на публикацию и 

обработку персональных данных. 

 

6. Порядок и правила проведения соревнований. 

6.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Рыболовный спорт», 

утверждённым приказом Министерства по физической культуре и спорту России № 572 

от 28 июля 2020 года. 

6.2. К зачёту принимаются все виды рыб, не запрещённые к вылову в Челябинской 

области. Запрещённых к вылову видов рыб в водоёме нет. Ограничение только по щуке 

(от 30 см.) и по лещу (от 20 см). Основная рыба при ловле на мормышку: окунь, плотва, 

ёрш. 

6.3. До окончания тура рыба сохраняется у спортсменов в чистом виде в одинаковой таре, 

выдаваемой организаторами. 

6.4. Взвешивание уловов осуществляется россыпью в таре судейской коллегии. 

6.5. Разрешается ловля на зимнюю удочку, оснащенную одной мормышкой, без 

применения дополнительных грузил. 

6.6. Длина мормышки без крючка - не более 15 мм, крючок одинарный впаянный. 

6.7. Применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке запрещается. 

6.8. Участники могут иметь при себе неограниченное количество запасных удочек. 

6.9. Участники должны иметь по два флажка для маркировки лунок. 

6.10. Разрешается применять любые животные или растительные насадки и прикормки, 

кроме живых, мёртвых или искусственных рыбок, икры рыб и содержащих рыбу 

компонентов. Применение любых искусственных насадок запрещается. 

6.11. Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1 литр живой 

насадки и прикормки и 2 литра прикормочной смеси растительного происхождения. 

Прикормочная смесь должна быть в приготовленном состоянии, может быть окрашена и 

пропитана пахучими веществами, но не должна содержать компонентов, запрещённых для 

насадки, а также наркотических и одурманивающих рыбу средств. Прикормка 

применяется без использования стационарных кормушек и упаковочных средств. 

6.12. Участник может быть дисквалифицирован решением Главной судейской коллегии за 

нарушение Порядка и Правил проведения соревнований, а также за действия, 

оскорбляющие нравственное и человеческое достоинство. 

6.13. К участнику дисквалифицированной решением Главной судейской коллегии, 

применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией РСОО «ФРС 

Челябинской области» в соответствии с Дисциплинарным Кодексом (рыболовный спорт) 

«Росохотрыболовсоюза». 

6.14. К участнику и снявшейся с турнира до его окончания и/или не присутствующей на 

церемонии награждения победителей без разрешения Главного судьи соревнований, 

применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией РСОО «ФРС 



Челябинской области» в соответствии с Дисциплинарным Кодексом (рыболовный спорт) 

«Росохотрыболовсоюза». 

 

7. Тренировки. 

Тренировки на акватории соревнований разрешены до 9 января 2021 года включительно. 

 

8. Определение победителей. 

8.1. К зачёту принимается чистая рыба, без снега и льда, в таре, выданной организаторами 

соревнований. Рыба взвешивается с точностью до 2 граммов. Участнику начисляется 1 

балл за каждый грамм веса. 

8.2. Победители в личном зачёте определяются по наибольшему весу. 

8.3. Рыба, выловленная в ходе соревнований, после взвешивания и подведения итогов 

поступает в распоряжение организаторов. 

8.4. Протесты: 

– каждый участник имеет право подавать протесты. Протест подаётся в письменном виде. 

Условия подачи протеста оговариваются ГСК соревнований; 

– протесты принимаются не позднее 30 минут после финиша соревнований. Решения по 

протестам, за исключением касающихся распределения мест, будут приняты судейской 

коллегией до утверждения результатов соревнований; 

– участник, подавший протест обязан присутствовать на заседании судейской коллегии 

при разборе протеста 

– решение по протесту принимается открытым голосованием главной судейской коллегии 

по большинству голосов 

– решение главной судейской коллегии по протесту является окончательным 

– при согласии большинства членов главной судейской коллегии разрешается на месте 

вносить изменения в данный Регламент (перенос времени старта, изменение 

продолжительности этапа и т.п.). 

 

9. Финансовые условия. 

9.1. Расходы, связанные с приобретением кубков, медалей и грамот, несут организаторы 

соревнований. 

9.2. Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд до места соревнований, 

проживание, питание, прикормка, и т.д.), несут командирующие их организации (клубы) 

или они осуществляются непосредственно самими участниками. 

9.3. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в том числе: 

обеспечение безопасности, оплата работы медицинского персонала, несёт РСОО «ФРС 

Челябинской области». 

9.4. Стартовый взнос за участие в соревновании отсутствует. 

 

10. Награждение победителей. 

10.1. Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и Кубками 

соответствующего достоинства. 

10.2. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 

 

11. Присвоение спортивных разрядов. 

Присвоение спортивных разрядов происходит по результатам соревнований в 

соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией. 

 

12. Регламент соревнований. 

Соревнование проводится в один день в один тур. 

10 января 2021 года (воскресенье). 

• 08:00 – 08:30 – регистрация участников; 

• 08:30 – 08:50 – открытие соревнований; 



• 09:15 – сбор участников у зон, перекличка; 

• 09:25 – сигнал: «приготовиться»; 

• 09:30 – сигнал: «старт 1 тура»; 

• 12:25 – сигнал: «5 минут до финиша»; 

• 12:30 – сигнал: «финиш 1 тура»; 

• 13:00 – 14:00 – взвешивание, подведение итогов соревнований, награждение. 

 

13. Обеспечение безопасности. 

13.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

РСОО «ФРС Челябинской области» разрабатывает и утверждает по согласованию с 

территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению 

общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала 

соревнований. 

13.2. Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Правительства 

Челябинской области от 19.12.2012 года №479-П «О Правилах охраны жизни людей на 

водных объектах в Челябинской области» (в ред. Постановления Правительства 

Челябинской области от 20.08.2014 N 397-П). Толщина льда вместе проведения 

соревнований должна быть не менее 25 см. 

13.3. РСОО «ФРС Челябинской области» в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней 

до дня начала проведения соревнований уведомляет соответствующий территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и 

сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной 

информации. 

13.4. 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 на каждого из них. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.5. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом…» 

13.6. «Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным 

мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к 

тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. В заявке на 

участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «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) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине». 

13.7. РСОО «ФРС Челябинской области» обеспечивает участников соревнования 

медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских 

справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к 



соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

13.8. При перевозке участников соревнований автобусами необходимо руководствоваться 

«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также 

«Правилами обеспечен6ия безопасности перевозок пассажиров и грузов…», 

утверждёнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7, Приказом Минтранса 

России от 01.03.2018г №76 «О внесении изменения в Правила обеспечения 

безопасности…». 

13.9. Ответственность за вред, причинённый участникам соревнований и (или) третьим 

лицам несёт РСОО «ФРС Челябинской области», и Главная судейская коллегия, 

утверждённая РСОО «ФРС Челябинской области». 

 

14. Меры, направленные на предупреждение распространения Covid-19 при 

организации и проведении мероприятий. 

14.1. Организатор Мероприятия обязан: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

- в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, 

проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию Сovid-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия (за счёт 

участников мероприятия), с получением результатов не ранее 3 календарных дней до 

начала мероприятия, на основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия); 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения мероприятия; 

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал мероприятия 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч 

со СМИ с соблюдением масочного режима; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

- организовать размещение, питание и транспорт участников мероприятия с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований; 

- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением и упакованных в 

заводских условиях; 

- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее – Комиссия) с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного 

представителя от команды; 

- до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом соревнований и 

термометрию участников Мероприятия, прибывших из субъектов Российской Федерации; 

- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения Мероприятия с временным интервалом между участниками (командами) из 

разных субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения 

последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к мероприятию; 

- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными командами 

(1 команда- I раздевалка). В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, 

составить график тренировок и соревнований с учётом использования отдельных 

раздевалок и графика тренировок и соревнований, прибытия участников (команд); 



- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 

помещений обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов; 

- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями; 

- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

14.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников мероприятия необходимо: 

- уведомить главного врача территориального ГБУЗ (государственного бюджетного 

управления здравоохранения) и представителя команды субъекта Российской Федерации; 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ В 

отдельном помещении и направить в медицинскую организацию специализированным 

автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой 

тела. 

14.3. Организатору мероприятия провести инструктаж с представителями команд о 

необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований настоящего 

Регламента, незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

14.4. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации 

(карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, за 

возвращение до места постоянного проживания несут командирующие организации 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

14.5. Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию должно быть 

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

№ 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». 

 

15. Заключительное положение. 

Оргкомитет имеет право изменить дату проведения и Регламент соревнований в силу 

непредвиденных обстоятельств, включая погодные условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Регламенту о проведении Открытого 

Кубка Усть-Катавского городского округа 

(юноши 14-18 лет) по ловле на мормышку 

со льда 10 января 2021 года 

 

 



ЗАЯВКА 

 

На участие __________________________________________ города ___________________ 

в Открытом Кубке Усть-Катавского городского округа (юноши 14-18 лет) по ловле на 

мормышку со льда 10 января 2021 года. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество год рождения статус 

спортивный 

разряд 
виза врача 

      

      

      

      

      

      

      

 

С правилами проведения соревнований по рыболовному спорту, регламентом, 

положением о данных соревнованиях и правилами техники безопасности ознакомлен. 

 

 

Председатель ______________________________ ___________________ (______________) 
    м.п.                                             наименование организации                         подпись                                     ф.и.о. 

 

 

 

 

 

или 

 

Президент клуба ___________________________ __________________ (_______________) 
    м.п.                                             наименование                                   подпись                                ф.и.о. 

 

 

 

 

 

или, если участник ни кем не направлен 

 

Участник __________________________ _______________________ (_______________) 
                                наименование                                             подпись                                       ф.и.о. 

 


