
        Приложение №1  

к договору № ТАВ - 0902/21 от 09 февраля 2021 г. 

 

Регламент проведения Чемпионата России 2021 года 

в дисциплинах: ловля на мормышку со льда 0920043411Г; 

ловля на мормышку со льда – командные соревнования 0920113411Л 

 

1. Общая информация 

 

В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2021 год, утвержденному 

Минспортом России 14.12.2020 г. (далее - Положение на 2021 год), с 17 марта по 22 марта 

в Иркутской области на оз. Байкал, состоится Чемпионат России по ловле на мормышку 

со льда.  

К участию в Чемпионате России допускаются сильнейшие команды субъектов 

Российской Федерации. Состав команды для участия в командных соревнованиях - до 

шести спортсменов, в том числе один запасной (необязательно), кроме них тренер или 

представитель (необязательны). 

Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляют 

Минспорта России, Министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «ЦСПСКИО» и 

Федерация рыболовного спорта России. Непосредственная подготовка и проведение 

соревнований возложены на РОО «Спортивная Федерация рыболовного спорта Иркутской 

области» и Главную судейскую коллегию, назначенную Федерацией рыболовного спорта 

России. 

Соревнование проводится в соответствии с: 

- бассейновыми Правилами любительского и спортивного рыболовства, 

действующими в Иркутской области; 

- Положением на 2021 год; 

- Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 20.08.2020 г. №572 (далее — Правила 

соревнований); 

- Регламентом по организации и проведению официальных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России, от 31 июля 2020 года с 

изменениями от 19 августа 2020 года; 

- действующими указаниями Минспорта России; 

- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»; 

- Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.; 

- Положением о принципах расчета заявочных взносов спортсменов и команд, 

участвующих во Всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт», 

утвержденным Решением Правления ФРСР от 23.09.2014 г.; 

- данным Регламентом. 

 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивных 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 Правил вида спорта 

«рыболовный спорт», утвержденных приказом Минспорта России от 20.08.2020 г. №572. 



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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России 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)». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Минспорта России 11 декабря 2020 года. 

 

3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

К участию в соревновании допускаются сильнейшие спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля на мормышку со льда 

- командные соревнования», дополнительно к составу спортивной сборной команды 

субъекта Российской федерации, допускается до 2 спортивных команд. Дополнительно 

(свыше трех команд), в порядке убывания значимости допускаются: 

а) одна спортивная команда от субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся спортивные соревнования; 

б) одна спортивная команда от субъекта Российской Федерации – Чемпион России 

2020 года; 

в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации – призеры 

Чемпионата России 2020 года. 

К личным соревнованиям допускаются только спортсмены, участвующие в 

соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля на мормышку со льда - командные 

соревнования», входящие в состав спортивных команд. 

Состав спортивной делегации (до 8 человек): 5 спортсменов основного состава, один 

запасной спортсмен, тренер, и представитель команды. Команда также обязана 

предоставить на соревнование спортивного судью не ниже 3-й категории. 

Согласование состава делегации должно быть сделано на стадии подачи командой 

предварительной заявки на участие в соревновании. 

Команды, прибывшие в неполном составе (менее пяти спортсменов и судьи), к 

соревнованиям не допускаются. Спортивный судья обязан иметь книжку спортивного 

судьи, допуск врача (разрешается отметка в основной заявке) и оригинал Договора о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

отборочные соревнования в субъектах Российский Федерации, не моложе 16 лет и 

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 20.12.2019 г. 

№ 13. 

В каждом из туров спортсмен обязан иметь два флажка для маркировки лунок, 

предоставляемые организаторами. 

Участникам соревнования запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается 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). 

Командам, которые явились в неполном составе на церемонию открытия или 

закрытия, выносится предупреждение. Командам запрещено покидать церемонию 

открытия или закрытия соревнований без разрешения главного судьи соревнования. 

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 года, с 

изменениями от 19 августа 2020 года, допуск участников всероссийских соревнований 

может быть осуществлен только  при наличии у них отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию SARS-CoV-2, с 

получением результатов не ранее трех календарных дней до начала мероприятия. 

Все участники соревнований, за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности, обязаны: 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты: 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. 

Употребление алкоголесодержащих напитков, в период проведения соревнования 

запрещено. 

Курение во время проведения официальных мероприятий, включая официальную 

тренировку, соревнование, церемоний открытия и закрытия, а также проведения 

совещаний и жеребьевок команд - запрещено. 

В соответствии с законом о ФКиС в РФ (статья 20.1. Обеспечение добросовестной 

конкуренции в связи с организацией и проведением физкультурных мероприятий или 

спортивных мероприятий), командам и спортсменам запрещена какая-либо реклама в 

местах проведения официальных мероприятий и проведения туров, кроме рекламы 

заявленных в оргкомитет спонсоров соревнования и рекламы, размещенной на 

спортивной форме. 

 

4. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в Чемпионате в произвольной форме подаются до 

26 февраля 2021 года в оргкомитет Чемпионата (РОО «Спортивную Федерацию 

рыболовного спорта Иркутской области»), электронной почтой на эл. адрес: 

digas_max@mail.ru. В предварительной заявке необходимо указать: 

- состав делегации (ФИО спортсменов, тренера, представителя, судьи); 

- контакты представителя, тренера и судьи команды; 

- дату и время прибытия делегации в г. Иркутск (самолетом, поездом или 

собственным транспортом); 

- место размещения (наименование базы отдыха и номера комнат/коттеджа). 

 

В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд подаются 

окончательные заявки, оформленные в соответствии с Правилами соревнований: 

1. Предварительные заявки на участие направляются Федерацией рыболовного 

спорта субъекта РФ по факсу или электронной почте не позднее, чем за 30 дней до 

начала соревнований: 

mailto:digas_max@mail.ru


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

электронная почта: sportfishrors@mail.ru);  

2. Заявка на участие в Чемпионате сборной команды региона (Приложение 2 к 

Правилам соревнований), подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной федерации и врачом физкультурного диспансера, а 

также иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску 

участников соревнований. 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 

- зачетная классификационная книжка; 

- документ, подтверждающий принадлежность к региональной федерации 

рыболовного спорта (для спортсменов из другого региона); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, 

подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной 

организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 

- для спортсменов до 18 лет - документ, нотариально заверенный, подтверждающий 

согласие родителей или законных представителей на участие в соревнованиях спортсмена, 

не достигшего совершеннолетнего возраста. 

 

В случае отсутствия у спортсмена документальных доказательств наличия 

(присвоение, подтверждение) спортивного разряда, необходимого для допуска к 

соревнованиям, комиссия по допуску не допускает спортсмена к участию в 

соревнованиях. 

 

5. Проезд, размещение, проживание участников, стоимость услуг 

 

Участники Чемпионата, Главная судейская коллегия и организаторы соревнований 

будут размещаться на территории баз отдыха «Наратэй», «Ветер странствий», «Чайка». 

Размещение будет производиться в отдельных коттеджах и гостиничных корпусах, в 

отдельных одно- и двухкомнатных, 2-х, 3-х и 4-х местных номерах. В большинстве 

коттеджей имеется душ, туалет, холодильник, чайник, ТВ. В отдельных коттеджах 

имеются кухни. В гостиничных номерах душ и туалет на этаже. Холодильники в части 

номеров и коттеджей могут отсутствовать. Столовые расположены на территории баз. 

 

Расположение баз отдыха и контакты: 

База отдыха «Наратэй» - расположена в 250 км от Иркутска, в Ольхонском районе, 

Куркутский залив, бухта «Радость-3», сайт www.naratey-baikal.ru, телефон 

администратора: 8 (3952) 688-811, моб: 89025168811 – Анастасия.  

База отдыха «Ветер странствий» - расположена в 250 км от Иркутска, в 

Ольхонском районе, с. Сахюрта (МРС), ул. Прибайкальская, стр. 3, на берегу бухты 

«Базарка», сайт www.baikalveter.ru, телефон администратора: 8(3952) 333-307 – Алла. 

База отдыха «Чайка» - расположена в 248 км от Иркутска, в Ольхонском районе, 

Куркутский залив, д. Куркут, сайт на реконструкции, телефон администратора: 

89025168306, 89526372886 – Софья. 
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Схема размещения баз отдыха и проезда до них из Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базах отдыха «Наратэй», «Ветер странствий» и «Чайка» все номера забронированы 

на РОО «Спортивная Федерация рыболовного спорта Иркутской области». Для 

приобретения командами номеров на обозначенных базах отдыха следует сообщить 

администратору пароль - «Чемпионат России по рыбалке», в том числе для получения 

специальных цен (со скидкой) на размещение. 

 

Подать заявки на размещение и предоплату командам следует до 19 февраля 2021 

года, по телефонам администраторов баз отдыха, указанным ранее. 

 

Для спортсменов и членов делегаций стоимость проживания на базах отдыха от 750 

до 2500 руб. с человека в сутки, в зависимости от условий проживания и питания. 

 

Заезд участников разрешен с 16 марта 2021 года. 

 

Для прибывших делегаций в г. Иркутск самолетом или поездом 16 марта 2021 года, 

производится встреча организаторами в аэропорту и на ж/д вокзале «Иркутск-

Пассажирский», по предварительной заявке на участие в соревнованиях. Далее 

производится сбор делегаций и централизованная доставка автобусами из Иркутска на 

Байкал, до баз отдыха, согласно размещению команд (по обозначенным в настоящем 

Регламенте базам отдыха). 

Стоимость трансфера Иркутск – база отдыха – Иркутск составляет 3500 руб. на чел. 

 

Делегации или отдельные спортсмены, прибывшие в г. Иркутск самолетом или 

поездом 16 марта 2021 года, но проживающие на базах отдыха или в частных домах, не 

относящихся к обозначенным в настоящем Регламенте, доставляются организаторами 

только до обозначенных в настоящем Регламенте баз отдыха. Дальнейшее передвижение 

до мест размещения спортивные делегации или отдельные спортсмены осуществляют 

самостоятельно. 

Делегации или отдельные спортсмены, прибывшие в Иркутск до 16 марта или позже 

установленного времени по расписанию, добираются до мест размещения на Байкале 

из Иркутска 

с. Сахюрта (МРС) 



самостоятельно. Также возможна специальная доставка организаторами за отдельную 

плату по предварительной заявке.  

Проезд участников на личном транспорте возможен по маршруту, обозначенному на 

схеме. Возможно, по предварительной заявке, предоставление организаторами 

индивидуальной схемы проезда до мест размещения. 

 

Доставка участников соревнований до места проведения тренировок и соревнований 

производится организаторами централизованно, от обозначенных в настоящем Регламенте 

баз отдыха, и обратно, автобусами, по утвержденному временному графику, 

обозначенному в распорядке дня. 

Участники соревнований, опоздавшие на автобусы при отправке к месту проведения 

тренировок и соревнований по расписанию, добираются до места проведения 

самостоятельно.  

Участники соревнований, проживающие на базах отдыха или в частных домах, не 

относящихся к обозначенным в настоящем Регламенте, доставляются организаторами до 

места проведения тренировок и соревнований, только с обозначенных баз отдыха по 

утвержденному расписанию, и обратно до них же. До обозначенных в настоящем 

Регламенте баз отдыха и обратно до своих мест проживания, участники добираются 

самостоятельно. 

Проезд участников до места проведения тренировок и соревнований на личном 

транспорте возможен по маршруту, обозначенному на схеме. 

 

Расстояние от официальных мест проживания (баз отдыха) до места проведения 

тренировок и соревнований (до стоянки автобусов и личных а/м) – 18-20 км.  

Расстояние от автостоянки до базового лагеря (на берегу) – 500 м. пешком. 

Расстояние от базового лагеря до зон соревнований – 200-600 м. пешком по льду. 

 

Схема проезда от баз отдыха до места проведения тренировок и соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед прибытием на базы отдыха, все участники соревнований, включая ГСК и 

организаторов обязаны пройти тестирование на COVID, в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

Шида 



утвержденным Минспортом России, от 31 июля 2020 года с изменениями от 19 августа 

2020 года. 

Тестирование участников соревнований на COVID будет организовано выездной 

бригадой лаборатории, на турбазе «Чайка», 16 марта 2021 года с 14:00 до 18:00 часов.  

Стоимость тестирования на COVID – 1895 рублей на человека.  

При оплате на месте, лабораторией, осуществляющей тестирование участников 

соревнований, выдаются все необходимые документы строгой отчетности, 

подтверждающие оплату. 

 

6. Распорядок дня соревнований 

 

16 марта 

5:00-14:00 – встреча делегаций в аэропорту и на ж/д вокзале 

9:00 – отправление автобусов (первый заезд) из Иркутска на Байкал (до баз отдыха). 

12:00 – отправление автобусов (второй заезд) из Иркутска на Байкал (до баз отдыха). 

14:00 – отправление автобусов (третий заезд при необходимости) из Иркутска на Байкал 

(до баз отдыха). 

12:00-18:00 – централизованное взятие анализов у всех участников соревнований, включая 

ГСК и организаторов, на COVID. 

14:00-19:00 – заезд участников соревнований на базы отдыха (после проведения 

тестирования на COVID). 

 

17 марта 

Свободное время для всех участников соревнований. 

Свободные тренировки в ближайших заливах (доставка до мест проведения официальных 

тренировок и соревнований не производится). 

 

18 марта 

Свободное время для всех участников соревнований. 

Свободные тренировки в ближайших заливах (доставка до мест проведения официальных 

тренировок и соревнований не производится). 

16:00-17:00 – заседание главной судейской коллегии 

17:00-18:00 – совещание, семинар для судей 

18:00-21:00 – заседание комиссии по допуску, регистрация участников 

 

19 марта 

9:30 – организованный выезд участников к месту проведения официальной тренировки 

10:30-11:00 – сбор всех участников в базовом лагере (на берегу водоема), инструктаж 

11:00-14:00 – официальная тренировка 

14:00-14:30 – организованный отъезд участников до баз отдыха 

17:00-18:00 – организованный выезд участников на базу отдыха «Наратэй» на церемонию 

открытия Чемпионата России 

18:00-19:00 – церемония открытия Чемпионата России 

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

20:00 – совещание судей  

 

20 марта 

8:30 – организованный выезд участников к месту проведения соревнований 

9:30-10:00 – сбор всех участников в базовом лагере (на берегу водоема) 

10:20 – выдвижение в зоны 

11:00 – старт первого тура 

14:00 – финиш первого тура 



14:30 – организованный отъезд участников на базу отдыха «Наратэй» для взвешивания 

улова и подведения результатов 1-го тура. 

15:30 – взвешивание уловов 

17:00 – подведение итогов 1-го тура соревнований 

17:30 – жеребьевка 2-го тура 

18:00 – совещание судей 

 

21 марта 

8:30 – организованный выезд участников к месту проведения соревнований 

9:30-10:00 – сбор всех участников в базовом лагере (на берегу водоема) 

10:20 – выдвижение в зоны 

11:00 – старт второго тура 

14:00 – финиш второго тура 

14:30 – организованный отъезд участников на базу отдыха «Наратэй» для взвешивания 

улова и подведения результатов 2-го тура. 

15:30 – взвешивание уловов и подведение итогов Чемпионата 

17:00 – церемония награждения 

19:00 – организованный отъезд участников в Иркутск (первый выезд, прибытие в Иркутск 

к 23-24 часам) 

 

22 марта  

4:00-6:00 – организованный отъезд участников в Иркутск (второй выезд, прибытие в 

Иркутск к 10-11 часам) 

10:00 – организованный отъезд участников в Иркутск (третий выезд при необходимости, 

прибытие в Иркутск к 14-15 часам)   

 

С 10 по 16 марта 2021 года включительно водоём в пределах акватории проведения 

соревнований закрыт для рыбной ловли. Нахождение в этот период на данной акватории 

членов команд, участвующих в Чемпионате и их представителей, запрещается.  

С 16 по 17 марта водоём открыт для свободной тренировки участников Чемпионата 

вне участка соревнований. 19 марта – официальная тренировка. Во время официальной 

тренировки разрешается ловля рыбы не ближе 30 (тридцати) метров от границы зоны 

соревнований. 

 

7. Характеристика водоёма 

 

Залив Мухор – залив на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, 

закрытый от основной акватории Байкала, на западе от южной оконечности острова 

Ольхон.  

Бухта Шида находится в глубине залива Мухор к западному берегу, вблизи с 

одноименным населенным пунктом на берегу залива, в 250 км от г. Иркутска.   

Ширина водоёма в зоне соревнования порядка 2,5 километров. Рельеф дна водоёма на 

всём протяжении береговой линии пологий, с плавным углублением, без резких перепадов 

глубин. Грунт, в основном, песчано-галечный. Прозрачность воды высокая. 

Растительность присутствует (в основном Элодея). Наибольшая глубина в районе 

соревнования до 6,0 м. Средняя глубина - 4 м. Течение на всей акватории незначительное, 

периодически меняет направление. 

В «розе ветров» преобладающих направлений нет. В течение дня направление ветра 

меняется неоднократно. Большинство ветров имеют направление с северо-востока и с 

юго-запада. Сила ветра в этих направлениях в среднем 2-5 м/с, и не превышают 7 м/с. 

Самым сильным шквалистым ветром в данном районе и на Байкале в целом является 

ветер «Сарма» дующий с северо-запада. Скорость ветра достигает 20 м/с в обычном 



режиме. Но порывы могут достигать 40 и даже 60 м/с. При этом ветер может дуть 

несколько суток подряд.   

Толщина ледяного покрова в заливе Мухор, по наблюдениям последних 5 лет, ко 

второй половине марта, как правило, составляет 90-110 см. 

Сведения об ихтиофауне водоема. 

Преобладающими видами рыб в водоеме являются окунь, плотва, щука, бычок-

подкаменщик. С начала марта в уловах нередко присутствует хариус. В месте проведения 

турнира преобладают окунь, плотва (местное название «сорога»). Распределение рыбы по 

водоёму равномерное.  

Средние весовые характеристики по видовому составу рыбы: окунь – 30-100 грамм; 

плотва – 50-120 грамм. Однако, при благоприятных погодных условиях, часты выходы 

более крупной рыбы: плотвы и окуня – весом до 200-250 грамм, хариуса - 250-400 грамм.  

В водоеме присутствует мормыш (бормаш, гаммарус). В качестве живой прикормки 

разрешено использование живого мотыля, мормыша (бормаша), опарыша, в объёме, 

разрешенном Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 20.08.2020 г. №572 

К зачету в соревновании принимаются: окунь, плотва (сорога), бычок-подкаменщик 

без ограничения в размере; хариус - более 29 см. (в соответствии с Приказом Минсельхоз 

РФ №226 от 24.04.2020 г. «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского 

рыбохозяйственного бассейна». 

 

8. Условия финансирования 

 

Финансирование осуществляется на долевой основе: 

- расходы по командированию делегаций (проезд, в том числе до мест проживания; 

проживание; питание; суточные; приобретение насадки и прикормки), в том числе судей 

от команд, – за счёт организаций, командирующих спортсменов; 

- расходы на ГСК, организационные расходы по подготовке и проведению 

спортивных соревнований, частично осуществляется за счет средств, выделенных 

Министерством спорта Иркутской области; частично за счёт заявочных взносов, имеющих 

целевой характер. 

Размер заявочных взносов - 10000 (десять тысяч) рублей с команды. 

Заявочные взносы вносятся на счёт организатора соревнований РОО «Спортивная 

Федерация рыболовного спорта Иркутской области» до 26 февраля 2021 г. включительно. 

При уплате заявочного взноса в более поздние сроки применяется коэффициент 1,5. 

 

Реквизиты для оплаты заявочных взносов: 

Полное название: Региональная Общественная Организация «Спортивная Федерация 

рыболовного спорта Иркутской области», сокращенное название: РОО «СФРСИО» 

ИНН: 3811158971 

КПП: 381101001 

Р/счёт №: 40703810612500000129 

К/счёт: 30101810845250000999 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК Корр. ОТКРЫТИЕ” гор. Москва 

БИК: 044525999 

Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие сборной (наименование региона) в 

Чемпионате России». НДС не облагается. 

Документы, подтверждающие оплату, предъявляются командами при регистрации. 

 

При недопуске, снятии команды с соревнования или отказе команды от участия, 

взносы не возвращаются. 

 

 



9. Награждение победителей и призеров 

 

       Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами 

Минспорта России. 

        Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах программы 

спортивных соревнований награждаются Кубками Минспорта России. Спортсмены – 

члены спортивных команд награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

         Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования, 

награждаются дипломами Минспорта России. 

 

10. Реквизиты, контактные телефоны оргкомитета Чемпионата 

 

Федерация рыболовного спорта России, 125212, Головинское ш.1,  

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

 

Оргкомитет Чемпионата: 

РОО «Спортивная Федерация рыболовного спорта Иркутской области»  

Председатель оргкомитета - Дмитрий Иванович Фрейштадт, моб: 89248386386 

Секретарь оргкомитета – Максим Владимирович Дигас, моб: 89832473164 

Ответственный по судьям – Вячеслав Витальевич Лашкевич, моб: 89148994196 

 

Примечание: в случае неблагоприятных погодных условий оргкомитет и Главная 

судейская коллегия вправе изменить акваторию и распорядок дня проведения 

соревнований. 

 

      

Президент Федерации  

Рыболовного спорта России 

                                                                 

                                                                

    

___________________ А.А. Крайний  

    

Председатель РОО  

«Спортивная Федерация 

 рыболовного спорта 

 Иркутской области» 

 

 

 

 

________________ А.В. Трубников 
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