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Положение  
о краевых соревнованиях Красноярского края 

по рыболовному спорту на 2021 год:  
Чемпионат Красноярского края  

спортивные дисциплины: «ловля на блесну со льда – командные 

соревнования», «ловля на блесну со льда» (номер-код вида 

спорта: 0920005411Г) 



I. Общие положения 
 
 

 

Соревнования по рыболовному спорту (далее – соревнования) 

проводятся на основании календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2021 год, 

утвержденного приказом министерства спорта Красноярского края от 

__.__.2020 № ____п, 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 
 
 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Региональная общественная спортивная организация 

«Федерация рыболовного спорта Красноярского края» (далее – федерация), 

президент РОСО «Федерация рыболовного спорта Красноярского края» 

Мальчевский Владимир Юрьевич.  

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль над 
проведением соревнований согласно спортивной программе.  

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, а также Правил рыболовного 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 
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 (спортивная страховка по виду 

спорта «Рыболовный спорт»), 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 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 
 
 
 

  
Возрастная 

Сроки Место проведения 
 

 Наименование спортивного проведения, вкл. (муниципальное  

№ группа  

соревнования (спортивная день приезда образование,  

п/п участников  

дисциплина) (количество спортивное  

 

(пол, возраст)  

  соревн. дней) сооружение)  

   
 

 Чемпионат Красноярского края. Взрослая: 12-14.03.2021 Красноярский край, 
 

 спортивные дисциплины: «ловля на Мужчины, (3 дня) Шарыповский район, 
 

 блесну со льда - командные женщины  основной водоём: 
 

 соревнования», 2003 г.р. и  с. Парная, 
 

1 «ловля на блесну со льда» старше  озеро Большое 
 

    запасной водоём: 
 

    г. Шарыпово, 
 

    Берешское 
 

    водохранилище 
 

 
 
 

 

V. Чемпионат Красноярского края,  

спортивные дисциплины: «ловля на блесну со льда – командные 

соревнования», «ловля на блесну со льда». 
 
 

 

6.1 Общие сведения о спортивном соревновании 
 
 

 

Чемпионат Красноярского края в спортивных дисциплинах «ловля на 

блесну со льда – командные соревнования» и «ловля на блесну со льда» 

проводится 12-14.03.2021 года на основном водоёме в Шарыповском районе 

Красноярского края, с. Парная, на озере Большое. Запасной водоём для 

проведения чемпионата края определён в Шарыповском районе, на Берешском 

водохранилище.  

Форма проведения чемпионата края: личные соревнования с командным 
зачетом в общей зоне.  

Общая продолжительность соревнования: 12 часов, в два дня по одному 
туру в день продолжительностью 6 часов каждый. Действие правил 

рыболовного спорта распространяется на участников, начиная со старта 
официальной тренировки, и оканчивается после закрытия соревнования 



Программа спортивных соревнований: 
 

 Дата,  Наименование спортивной Номер-код  Кол-во видов 
 

 Время дисциплины и порядок проведения спортивной  программы/ 
 

проведения  соревнований дисциплины  кол-во наград 
 

12.03.2021         
 

            

    Заезд участников.     
 

09:00 – 16:00 Официальная самостоятельная тренировка  
 

           

 13.03.2021         
 

08:00 – 09:00 Заезд участников     
 

08:00 – 09:00 Работа мандатной комиссии (регистрация участников)  
 

09:00 – 09:15 Совещание судейской коллегии с представителями команд 
 

09:15 – 09:30 Церемония открытия соревнований     
 

         
 

Соревнования 1 тур:      
 

        
 

    Ловля на блесну со льда – командные 0920103811Л   
 

    соревнования     
 

    Ловля на блесну со льда 0920033811Л   
 

09:30   Сигнал «сбор участников     
 

    соревнований (досмотр спортсменов)     
 

09:55   Сигнал «приготовиться»     
 

10:00   Сигнал «старт», начало соревнования     
 

15:55   Сигнал «5 минут до финиша»     
 

16:00   Сигнал «финиш», окончание     
 

    соревнования    Командный 
 

16:00 – 17:00 Взвешивание улова, подсчет    зачет: 
 

    результатов    3 кубка, 
 

14.03.2021   Соревнования 2 тур:     9 медалей, 
 

       

9 дипломов. 
 

    Ловля на блесну со льда – командные 0920103811Л  
 

    соревнования    Личный зачет: 
 

    Ловля на блесну со льда 0920033811Л  3 кубка 
 

08:30 
  

Сигнал «сбор участников 
   3 медали, 

 

     3 диплома  

    

соревнований (досмотр спортсменов) 
   

 

        
 

08:55   Сигнал «приготовиться»     
 

09:00   Сигнал «старт», начало соревнования     
 

14:55   Сигнал «5 минут до финиша»     
 

15:00   Сигнал «финиш», окончание     
 

    соревнования     
 

15:00 – 16:00 Взвешивание улова, подсчет     
 

    результатов     
 

16:00 – 16:30 Награждение победителей, закрытие     
 

    соревнования     
 



6.2 Требования к участникам и условия их допуска 
 
 

 

Соревнования проводятся согласно Правилам рыболовного спорта в 
форме:  

— личные соревнования с командным зачетом в общей зоне. 
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях  

в соответствии с ЕВСК.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2003 г.р. и 

старше, имеющие допуск врача. Минимально допустимый спортивный разряд 
не устанавливается, участвовать могут все желающие спортсмены.  

Спортсмены младше 2003 г.р. допускаются до соревнований под 

ответственность командирующей организации. Допуск к участию в 

соревнованиях спортсмена, не достигшего совершеннолетнего возраста, 

возможен только при наличии документа, подтверждающего согласие на 

участие в соревнованиях обоих его родителей или законных представителей.  
В соревновании могут участвовать не менее 8 команд 
спортсменов. Численные составы команд – 3 человека.  
В личном виде программы соревнований участвуют спортсмены команд, 

а также участники, выступающие только в личном зачете. Спортсмены 

команды, прибывшей не в полном составе, допускаются к соревнованиям 

только в личном виде программы соревнований. Запасной спортсмен, 

включенный в заявку, может заменить основного по заявлению представителя 

(капитана). 
 
 

 

6.3 Заявки на участие 
 
 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте 

http://www.bylkov.ru/ в теме «Чемпионат Красноярского края по ловле на 

блесну со льда» до 5 марта 2021 года либо по телефону: +7-902-977-24-40 

(Почекутов Игорь Николаевич, председатель секции «ловля на блесну со 

льда»).  

Дополнительная информация по телефону +7-902-977-24-40 (Почекутов 
Игорь Николаевич).  

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), 
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;

 паспорт гражданина Российской Федерации;
 договор (оригинал) о страховании (спортивная страховка по виду 

спорта «Рыболовный спорт»): несчастных случаев, жизни и здоровья на 
каждого участника;



 классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его 
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).

 для спортсменов до 18 лет - документ, подтверждающий согласие 
родителей или законных представителей на участие в Соревнованиях 
спортсмена, не достигшего совершеннолетнего возраста.

 

6.4 Условия подведения итогов 
 

 

Соревнования проводятся в два дня в два тура продолжительностью 6 
часов каждый тур, согласно Правилам рыболовного спорта.  

К зачету принимаются следующие виды рыб: 

 окунь – без ограничений в количестве и размере;
 ерш – без ограничений в количестве и размере;
 щука – размером не менее 42 см, (измерение размера производится от 

начала рыла до окончания чешуйного покрова) без ограничения в количестве.
Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту в 

дисциплине «ловля на блесну со льда» наделяется:
 спортсмен, занявший 1 место. 

Статусом чемпионов Красноярского края по рыболовному спорту в 
дисциплине «ловля на блесну со льда - командные соревнования» наделяется: 

 команда, занявшая 1 место.
 

 

6.5 Награждение победителей и призеров 
 

 

Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются 
грамотами, медалями и кубками КГАУ «ЦСП».  

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, а 
участники команд награждаются медалями и грамотами КГАУ «ЦСП».  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
 

 

6.6 Условия финансирования 
 
 

 

Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала, 
награждением несет КГАУ «ЦСП».  

Расходы, связанные с командированием участников соревнований 
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут  

командирующие организации или сами участники. 



Приложение 1  
к положению о Чемпионате Красноярского края по рыболовному спорту (номер-код вида спорта: 0920005411Г)  

в спортивных дисциплинах «ловля на блесну со льда – командные соревнования» и «ловля на блесну со льда» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в Чемпионате Красноярского края по рыболовному спорту в спортивных дисциплинах: 

«ловля на блесну со льда - командные соревнования», (номер-код спортивной дисциплины: 0920113811Л), 

«ловля на блесну со льда», (номер-код спортивной дисциплины: 0920043811Г)  
(наименование соревнований)  

от РОСО «Федерации рыболовного спорта Красноярского края»  
наименование спортивной организации/ ФИО индивидуального участника)  

участник   
(ФИО полностью) 

Дата проведения: с 12 по 14 марта 2021 года.  
Место проведения: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, озеро Большое. 

 

№ Фамилия, имя, Дата рожд. Домашний адрес Паспортные данные Спорт. Умение Допуск врача* 

п/п отчество  (по прописке)  разряд/ плавать  

     (звание) (да/нет)  

1        

        

        

        
 

Допущено: чел. Врач ___________________________________________( _____________ )  
(подпись врача) (Ф.И.О) 

Тренер: _____________________ (____________________) Представитель участника: ___________________ (_____________________)  
(подпись тренера) (Ф.И.О) (подпись представителя) (Ф.И.О 

 

Подпись и печать должностного лица физкультурно-спортивной организации или индивидуального участника: 
 

_______________________________ ( ) 

(подпись ) м.п.  (Ф.И.О) 
 
* примечание: в графе «Виза врача ставится подпись врача, заверенная его круглой печатью, либо запись «допуск в спорткнижке» либо предъявляется справка врача по форме 073. 


