


 

 

 

    1. Раздел III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» дополнить пунктами  

6 и 7 следующего содержания: 

       «6. В целях обеспечения безопасных условий проведения 

спортивных соревнований, каждый участник соревнований любого статуса, 

перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить 

документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 

перенесенном заболевании в комиссию по допуску участников спортивных 

соревнований. 

        7. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных 

соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно – эпидемиологический надзор, участники спортивных 

соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску участников 

спортивных соревнований результаты тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции ( ПЦР ), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 

спортивных соревнований.». 



 

  

2. Таблицу подраздела 1. «Общие положения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ» дополнить 

строкой 11 следующего содержания: 

 

11* 

 Республика 

Дагестан 

Гергебильский 

район 

с. Чалда 

 

 

140 Л-К 6 4 1/1 
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Мужчины, 

женщины 

  14.04 день приезда 

0920131811Л 
 

0920051811Л 

1/12 
 

1/3 

 15.05 официальная тренировка 

 16.04 первый тур 

17.04 

второй тур 

Ловля спиннингом с берега - 

командные соревнования 

Ловля спиннингом с берега 

торжественное закрытие 

соревнований 

18.04 день отъезда 



 

3. В подразделе 2. «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела V. «КУБОК РОССИИ» пункты 9,10,11,12,13 считать пунктами 

10,11,12,13,14 соответственно.  

 

4. Подраздел 2. «Требования к участникам и условия их допуска» раздела 

V. «КУБОК РОССИИ» дополнить пунктом 9 следующего содержания:                

       «9. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля 

спиннингом с берега – командные соревнования» допускаются не более 22 

спортивных команд - по одной команде от субъекта Российской Федерации. 

Дополнительно, в случае отсутствия заявок до установленного количества 

команд (22 команды) в порядке убывания значимости, допускаются: 

а) одна спортивная команда от субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводятся спортивные соревнования;  

б) по одной спортивной команде от субъектов Российской Федерации, 

команды которых заняли 1-3 места на Кубке России 2019 года; 

в) в случае недобора команд до установленного количества (22 

команды), допускаются дополнительные спортивные команды от субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с Регламентом соревнований.». 

 

5. Пункт 14 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их 

допуска» раздела V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

       «14. К личным спортивным соревнованиям в спортивных 

дисциплинах: 

- «ловля спиннингом с берега», «ловля на блесну со льда» и «ловля на 

мормышку со льда» допускаются только спортсмены, участвующие в 

спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах «ловля спиннингом с 

берега – командные соревнования», «ловля на блесну со льда – командные 

соревнования» и «ловля на мормышку со льда – командные соревнования».». 



 

6.    Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI.  «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

1* 
Нижегородская 

область 

г. Кулебаки 

35 Л 6 4 1/1 
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Юноши 

(14-18 лет) 

11.03 день приезда, комиссия по допуску 

0920043811Г 1/3 

12.03 официальная тренировка 

13.03 первый тур 

14.03 

второй тур 

Ловля на мормышку со льда 

торжественное закрытие 

соревнований 

15.03 день отъезда 

 

 

      7. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

 

1 

«Кубок Кавказа-2021» 

 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

 г. Владикавказ  

75 Л-К 6 4 1/1 
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Мужчины, 

женщины 

23.09 день приезда 

0920131811Л 

0920051811Л 

1/12 

1/3 

24.09 официальная тренировка 

25.09 первый тур 

26.09 

второй тур 

Ловля спиннингом с берега - 

командные соревнования  

Ловля спиннингом с берега 

торжественное закрытие 

соревнований 

27.09 день отъезда 



8. Таблицу подраздела 1. «Общие положения о спортивном соревновании» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить 

строкой 5 следующего содержания: 

 

5 

 

Сибирский 

федеральный округ 

 

Республика Хакасия 

Усть-Абаканский 

район 

пгт. Пригорск 

60 Л 10 8 1/1 

Н
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Мужчины, 

женщины 

25.08 день приезда  

0920151811Л 1/6 

26.08 
открытие соревнований, день 

соревнований 

27.08 день соревнований 

28.08 день соревнований 

29.08 

день соревнований 

Ловля карпа – парные 

соревнования 

торжественное закрытие 

соревнований 

30.08 день отъезда 


