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РЕГЛАМЕНТ

 проведения Кубка России 2021 года по рыболовному спорту в дисциплинах
«ловля донной удочкой» номер-код дисциплины 092016 1811Л

«ловля донной удочкой – командные соревнования» номер код дисциплины 
 0920171811Л

 1. Общая информация

1.1В  соответствии  с  Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских 
официальных  спортивных  соревнованиях  по  рыболовному  спорту  на  2021  год, 
утвержденному Минспорта России 14.12.2020 г.,  (далее - Положение на 2021г.), с 06 по 10 
мая  в  г.Воронеже  на  Воронежском  водохранилище  состоится  Кубок  России  по  ловле 
донной удочкой.

1.2Общее  руководство,  организацию  и  проведение  соревнования  осуществляет 
Федерация  рыболовного  спорта  России  и  Управление  физической  культуры  и  спорта 
Воронежской  области.   Непосредственная  подготовка  и  проведение  соревнования 
возложены на ВРОО «Федерация рыболовного спорта Воронежской области» и Главную 
судейскую коллегию, назначенную Федерацией рыболовного спорта России.

1.3Соревнование проводится в соответствии с:
 Правилами  проведения  соревнований  по  виду  спорта  «Рыболовный  спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 28.07.2020 г. № 572  (далее — Правила 
соревнований);

 действующими указаниями Минспорта России;
 Положением на 2021 год;
 Бассейновыми  Правилами  любительского  и  спортивного  рыболовства, 

действующими в Воронежской области;
 Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»;
 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.;

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

2.Характеристика водоёма

Воронежское  водохранилище –  слабопроточный водоём,  образован  плотиной  на 
реке  Воронеж.   Водохранилище расположено  в городском  округе  Воронеж  и  является 
одним из крупнейших в мире водохранилищ, целиком расположенных в городской черте. 
Площадь - 70 км², объём 204 млн. м³, длина - около 30 км, средняя ширина - 2 км, средняя 
глубина - 2,9 м. Ширина водоема в месте проведения соревнований – 1,5 км.

Рельеф  дна  водоёма  на  всём  протяжении  береговой  линии  пологий, 
преимущественно без  резких перепадов  глубин.  Грунт,  в  основном глинисто-песчаный. 
Прозрачность воды средняя.  Местами присутствует растительность.  Средняя глубина в 
месте проведения соревнований – 1,5-3,0 м. Течение в зоне соревнований незначительное 
или отсутствует. Соревнования проводятся на береговой линии водохранилища, имеющей 
наклон 20-25 градусов (железобетонные плиты).

Вместимость водоёма проведения соревнования -  40 команд по 5 человек в 
каждой или 200 спортсменов.



3. Сведения об ихтиофауне  водоёма

Преобладающими видами ихтиофауны в водохранилище являются окунь, плотва, 
краснопёрка, уклея, густера, лещ, ёрш.

Распределение  рыбы  по  водоёму  характерно  «локальными  пятнами».  В  уловах 
отмечается преобладание окуня, плотвы, леща. Реакция рыбы на прикормочные смеси и 
мотыля, как правило, положительная. 

К  зачёту  принимаются  все  виды  рыб.  Запрещённых  к  вылову  видов  рыб  в 
водохранилище нет.

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации.
4.1.1  К спортивным соревнованиям допускается  одна сильнейшая спортивная сборная 
команда субъекта Российской Федерации. 
4.1.2Команды  допускаются  к  соревнованиям,  если  они  отобраны  в  соответствии  с 
Положением об отборах в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации. 
4.1.3. К соревнованиям на личное первенство, дополнительно к спортсменам, входящим в 
состав  сборных команд  субъектов  Российской Федерации,  допускаются  спортсмены от 
субъектов  Российской  Федерации,  которые  не  имеют  возможности  сформировать 
спортивную  команду  из  пяти  спортсменов  –  в  количестве  до  4-х  человек  от  каждого 
субъекта РФ.

4.1.4 К  соревнованиям  в  спортивной  дисциплине  «ловля  донной  удочкой  – 
командные  соревнования»  дополнительно  к  составу  спортивной  сборной  команды 
субъекта  Российской  федерации,  (одна  команда  от  каждого  субъекта  Российской 
Федерации), если вместимость водоема позволяет, допускается до 4-х спортивных команд. 

После выбора квоты до пяти команд от региона, при ограниченной вместимости 
водоема, дополнительные спортивные команды (свыше пяти) допускаются при условии, в 
порядке убывания значимости:
а) субъект  Российской  Федерации,  на  территории  которого  проводятся   соревнования, 
имеет право заявить дополнительно одну спортивную команду; 
б) субъект Российской Федерации, спортивная команда которого  выиграла Кубок России 
2019  года  в  соответствующей  спортивной  дисциплине,  имеет  право  заявить 
дополнительно одну команду; 
в)  решение  о  количестве  дополнительных  команд  принимает  оргкомитет  спортивного 
соревнования в соответствии с Регламентом соревнования 

4.1.5 Согласно  Положению  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных 
спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2021 год и ввиду ограничения по 
вместимости  водоема  проведения  Кубка  России  2021  алгоритм  распределения  квот  на 
участие в данном соревнование следующий:
а) В первую очередь к соревнованию допускаются по одной спортивной сборной команде 
от субъекта Российской Федерации и спортсмены, выступающие только в личном зачете 
от  субъектов  Российской  Федерации,  которые  не  имеют  возможности  сформировать 
спортивную  сборную  команду.  Срок оплаты  взносов  для  этой  категории  команд  и 
спортсменов ограничен согласно п.9.2.2 настоящего Регламента. 
б) Далее,  в  зависимости  от  количества  оставшихся  мест  на  водоеме,  к  соревнованию 
допускаются по одной дополнительной команде каждого  субъекта Российской Федерации, 
подавшего  заявку  на  участие  более  2-х  и  более  команд  и  т.д.  до  заполнения  водоема 
проведения  соревнования.  В  случае,  если  распределить  места  на  водоеме 



пропорционально  поступившим  заявкам  невозможно(нет  возможности  допустить  все 
вторые, либо все третьи  и т.д. команды от регионов, подавших аналогичные по количеству 
команд заявки), оставшиеся места распределяются между командами пп. а); б); и в) п 4.1.4 
настоящего Регламента.  Срок оплаты взносов для этой категории команд ограничен 
согласно п.9.2.3 настоящего Регламента.
4.2 Спортивные  команды  должны  участвовать  в  церемонии открытия  и  закрытия 
соревнований  в  единой  спортивной  форме  одежды  с  флагами  субъектов  Российской 
Федерации. Наличие трафарета с названием спортивной команды обязательно  (таблички 
предоставляют организаторы).
4.3  С каждой  командой  обязан  прибыть  один  судья  по  рыболовному спорту  не  ниже 
третьей категории.  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; (Положение на 2021г.).
4.4.1 Все  участники  соревнований  (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  .  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 соревнования должны знать и соблюдать Правила и Регламент проведения 
соревнований.
4.4.2 В  командах,  прибывших  без  тренера,  обязанности  тренера  может  выполнять 
представитель команды или спортсмен, не занятый в туре (запасной спортсмен). Если в 
заявке такой команды значатся и представитель, и запасной спортсмен (спортсмены), при 
регистрации  в  комиссию  по  допуску  должно  быть  заявлено,  кто  из  указанных  лиц 
выполняет обязанности тренера. 

4.4.3 К исполнению обязанностей второго тренера также может быть заявлен запасной 
спортсмен. Запасной спортсмен до замены обладает всеми правами тренера, в т.ч. имеет 
право  входа  в  сектор  к  спортсменам  своей  команды  наравне  с  тренером,  право 
контролировать  взвешивание,  и  т.д.  В случае  замены,  замененный спортсмен получает 
права тренера, а запасной спортсмен переходит в основной состав. Одновременно в одном 
секторе  тренер  и  запасной  спортсмен,  исполняющий  обязанности  второго  тренера, 
находиться не имеют права.
4.5 К участию в соревновании допускаются спортсмены, не моложе 16 лет и имеющие 
спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда.
В Чемпионате имеют право выступать женщины. При этом они имеют равные права и 
возможности с мужчинами. 
4.6 Переходы  спортсменов  на  всероссийских  соревнованиях,  в  одной  спортивной 
дисциплине,  из  команды  одного  субъекта  Российской  Федерации  в  команду  другого 
субъекта Российской Федерации, в течение одного спортивного сезона, запрещены.
4.7 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». 



4.8Употребление  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. 

4.9 Условия  размещения  рекламы  спонсоров  оговариваются  с  представителем 
организатора - Ермаковым Андреем Анатольевичем, контактный телефон: +7 920 439 63 
76.  
Размещение  несогласованной  с  организатором  рекламы  в  местах  проведения 
официальных мероприятий Чемпионата, запрещено.

4.10. 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.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

5.1. 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 28.07.2020 г. № 572  

5.2. 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. 
        5.3. 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)».
5.4. Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской  Федерации 
осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
5.5. 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.

6. Требования к снастям, оснастке и прикормке

6.1 В  соответствии  с  Правилами  соревнований,  количество  живой  насадки  и 
прикормки на один тур для одного спортсмена устанавливается в предельном объеме 2,5 
литров,  из  которых  не  более  1/2  (0,5)  литра  мотыля  (мелкого  и  крупного  общим 
количеством), в том числе крупного мотыля —не более 1/8(0,125) литра, и не более 1/2 
(0,5) литра земляных или навозных червей. Насадочный мотыль предъявляется отдельно в 
количестве не более 1/8(0,125)  литра  сверх установленного количества 1/2 (0,5) литра 



мотыля  (мелкого  и  крупного  общим  количеством).  Насадочный  мотыль  может 
предъявляться в таре с водой, но по требованию судьи при контроле насадки (если у судьи 
есть сомнения в количестве разрешенной насадки) должен быть помещен в тару объемом 
не более 1/8(0,125 ) литра для контроля. Насадка и прикормка животного происхождения 
должна  быть  предъявлена  спортсменами  на  контроль  в  мерной  таре,  объем  которой 
меньше либо соответствует разрешенному объему. Мерная тара, в которой предъявляются 
живые  компоненты  насадки  и  прикормки,  должна  быть  закрыта  крышкой,  без 
вспомогательных приспособлений, обеспечивающих искусственное прижатие крышки, а 
указание  ее  объема  нанесено  промышленным  способом.  Мотыль  для  прикормки 
предъявляется  к  проверке  в  одной или двух  мерных емкостях суммарным объемом не 
более разрешенного для этого вида компонентов, например 1/8 (0,125) литра насадочного 
мотыля в емкости объемом 1/8 (0,125) литра и 1/2 (0,5) литра прикормочного мотыля в 
емкости объемом 1/2 (0,5) литра.
Отдельных ограничений,  как на количество насадочного мотыля,  кроме установленных 
Правилами вида спорта  “Рыболовный спорт” (далее - Правилами соревнований), так и на 
применение насадочного мотыля для прикормки, а прикормочного для насадки, нет.

       6.2  На один тур для одного спортсмена устанавливается - 15 литров  прикормочной 
смеси растительного происхождения. Прикормочная смесь должна быть в приготовленном 
состоянии. Она может быть окрашена и пропитана пахучими веществами, но не должна 
содержать  компонентов,  запрещённых  для  насадки,  а  также  наркотических  и 
одурманивающих рыбу средств. 

Запрещается использовать в качестве насадки и прикормки рыбу, икру рыб, 
смеси и фарши, содержащие рыбу.
         6.3 Грунты и прочие добавки для разбивки живого компонента, а также сухие и 
жидкие  ароматизаторы,  добавки  в  прикормку  всех  видов,  дипы,  спреи,  растительные 
насадки  и  т.п.,  предъявляются  спортсменом  при  проверке  прикормки  судьям,  в  одной 
мерной  таре  вместе  с  прикормкой,  при  этом,  данные  компоненты  разрешается 
представлять  в  отдельной таре  каждый,  т.е.  не  перемешанными между собой.  Все  эти 
компоненты разрешается располагать в мерной таре вместе с прикормкой произвольным 
образом.
        6.4 В качестве сигнализатора поклевки разрешается использовать вершинку удилища. 
Дополнительные сигнализаторы поклевки запрещены.
        6.5  Поводок представляет собой отрезок лески (шнура), состыкованного с одной стороны с 
основной леской (шнуром) или шоклидером, амортизатором, а с другой стороны — с крючком. 
Цвет  поводка  и  способ  его  крепления  произвольные.  Применение  крючков,  оборудованных 
приспособлениями  для  крепления  насадки,  за  исключением  зазубрин-бородок  на  цевье, 
запрещено.   Длина поводка должна быть такой, чтобы минимальная дистанция между крючком и 
ближним к нему концом кормушки была не менее 50 см
        6.6 В оснастке, между стопором, ограничивающим перемещение груза или кормушки, 
и крючком, разрешается использовать только различные комбинации из лески, плетеного 
шнура  и  резинового  амортизатора,  соединяемых  при  помощи  узлов.  При  ослаблении 
основной  лески  оснастка  не  должна  всплывать,  вытягивая  леску  через  скользящее 
крепление кормушки. Оснастка должна обеспечивать падение крючка на дно при условии 
отсутствия течения.
        6.7 Разрешаются любые виды скользящих грузов и кормушек. Размер кормушки 
ограничивается: максимальная длина кормушки – 7 см, максимальная ширина, высота или 
диаметр – 5 см

7. Проезд, размещение, проживание и питание участников
Проезд автотранспортом до города Воронеж. 
Участники  соревнований  и  Главная  Судейская  Коллегия  будут  размещаться  в 

Воронежском клиническом санатории им. Горького.



Адрес санатория им. Горького:  г. Воронеж, ул. Дарвина, 1.
широта 51°43′32″N (51.725597 ), долгота 39°14′1″E (39.23357)
www.gorky.vrn.ru,

Расстояние от Санатория до места проведения Кубка (Рыбодром №2) 13 км., проезд 
займет 30 минут.

Расстояние  от  Санатория  до  места  проведения  Кубка  (Чернавской  дамбы)  9км., 
проезд займет 20 минут

В санатории им. Горького работает столовая. Ориентировочная стоимость  питания 
600 р/сутки (завтрак – 250 р, ужин с первым блюдом - 350 р)

На  летней   площадке  санатория  им.  Горького  будут  проходить  церемонии  открытия  и 
закрытия  Кубка  России.  Работа  ГСК,  комиссии  по  допуску,  совещания  капитанов, 
жеребьевки и т.д. будут также проходить на территории санатория.

Телефоны для бронирования: 
8-920-420-76-47
8-920-437-33-86
8(473)253-79-27
8(473)210-63-11

При бронировании обязательно говорить, что бронируются места для делегации  на Кубок 
России по рыболовному спорту!

Расценки на проживание

- одно место в стандартном двухместном номере - 1200 р/сутки
- одноместный полулюкс - 2000 р/сутки
- двухместный люкс - 3000 р/сутки (за номер)

    Бронирование номеров осуществляется командами самостоятельно.

Схема расположения зон соревнования: https://yandex.ru/maps/193/voronezh/?
um=constructor
%3Ad15dd75b69a0600dd56f1756447e1f1ecd5ea8209e518eea28bb851853de7238&source=cons
tructorLink&mode=usermaps&ll=39.228760%2C51.642694&z=13

8. Программа соревнования  :

8.1Свободные  тренировки  разрешены  во  все  дни,  предшествующие 
соревнованиям, в соответствии с Правилами вида спорта «рыболовный спорт».

4 мая-6 мая
Приезд участников, самостоятельные тренировки

6 мая
14.00 - заседание главной судейской коллегии 
16.00 - 22.00 - работа комиссии по допуску 

7 мая
08.00 – окончание работы комиссии по допуску
08.00 - 08-30 - жеребьевка боксов для обязательной тренировки 
10.30 - 15-30 - обязательная тренировка
18.00 - открытие соревнований 

https://yandex.ru/maps/193/voronezh/?um=constructor%3Ad15dd75b69a0600dd56f1756447e1f1ecd5ea8209e518eea28bb851853de7238&source=constructorLink&mode=usermaps&ll=39.228760%2C51.642694&z=13
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/?um=constructor%3Ad15dd75b69a0600dd56f1756447e1f1ecd5ea8209e518eea28bb851853de7238&source=constructorLink&mode=usermaps&ll=39.228760%2C51.642694&z=13
https://yandex.ru/maps/193/voronezh/?um=constructor%3Ad15dd75b69a0600dd56f1756447e1f1ecd5ea8209e518eea28bb851853de7238&source=constructorLink&mode=usermaps&ll=39.228760%2C51.642694&z=13


19.00 - совещание капитанов, жеребьевка зон первого тура 

8 мая
06.30 – прибытие судей в закрепленные за ними зоны соревнований, доклад о прибытии 
главному судье соревнования
07.00 – жеребьевка секторов 
08.00 - окончание жеребьевки
09.00 – вход в зону, начало подготовки 
10.20-закорм
10.30 – старт I тура
15.30 – финиш 
15.30 -16.30 - взвешивание уловов, подведение итогов
17.30 - совещание капитанов, жеребьевка зон второго тура

9 мая
06.30 – прибытие судей в закрепленные за ними зоны соревнований, доклад о прибытии 
главному судье соревнования
07.00 – жеребьевка сектаров
08.00 - окончание жеребьевки
09.00 – вход в зону, начало подготовки
10.20-закорм
10.30 – старт II тура
15.30 – финиш 
15.30 -16.30 - взвешивание уловов, подведение итогов
18-00 - закрытие соревнования, оглашение результатов, награждение участников.

10 мая
Отъезд участников.

8.2 В случае неблагоприятных погодных условий и непредвиденных обстоятельств 
организаторы  соревнования  вправе  внести  изменения  в  регламент  проведения 
соревнования.

9.  Условия  финансирования

9.1 Финансирование осуществляется на долевой основе:
-  Федерация  рыболовного  спорта  России  обеспечивает  финансирование 

соревнования  в  соответствии  с  утвержденными  нормами  расходов  на  проведение 
спортивных мероприятий на 2021 год по статье расходов «Наградная атрибутика»;

-  расходы  по  командированию  спортивных  делегаций (проезд,  проживание, 
питание,  суточные,  приобретение  насадки  и  прикормки,  оплата  заявочного  взноса  за 
участие в соревновании) – за счёт командирующих организаций;

- компенсация работы, проезда, проживания и питания ГСК осуществляется за счёт 
заявочных взносов и иных источников, не запрещенных законодательством;
        -  оплата  работы  судей-контролеров,  техническое  обеспечение  соревнования 
осуществляется за счет заявочных взносов;
        -  оплата  питания,  проживания  и  проезд  судей,  прибывших  с  командами  или 
забронированных у организаторов, производится за счет команды.
9.2.1 В соответствии с решением Правления ФРСР от 27.10 2014г. № 19 одна команда от 
непосредственного  организатора   Всероссийского  соревнования   освобождается  от 
заявочного взноса.
9.2.2  Команды и  спортсмены,  соответствующие требованиям пунктов  4.1.1  –  4.1.3 



данного  Регламента  оплачивают заявочные  взносы,  имеющие  целевой  характер,  в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей с команды и 2500 (две с половиной тысячи) рублей 
со спортсменов, выступающих только в личном зачете. Заявочные взносы вносятся на счёт 
непосредственного  организатора  соревнований  ВРОО  «Федерация  рыболовного  спорта 
Воронежской  области»  до  1  апреля  2020  г.  включительно  .  В  заявочный  взнос 
спортсменов, выступающих только в личном зачете, входит компенсация за работу судей в 
размере 500 рублей, при оплате которой требование пункта 4.3 настоящего регламента на 
указанных спортсменов не распространяется.
9.2.3 Так  как  вместимость  водоема  проведения  соревнования  ограничена,  команды, 
отвечающие требованиям пункта 4.1.4 данного Регламента, оплачивают заявочные взносы 
в  размере  10000  (десять  тысяч) рублей  с  команды,  на  счёт  непосредственного 
организатора  соревнований  ВРОО  «Федерация  рыболовного  спорта  Воронежской 
области»  не  ранее  3  апреля  до  17  апреля  2021  г. включительно  и  только  после 
согласования  своего  участия  в  соревновании  с  непосредственным  организатором 
соревнования.
9.3 Оплата взноса в более поздние сроки не принимается. 
Согласно пункта 1.3 Положения 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.;
- Команды и спортсмены, не уплатившие своевременно заявочный взнос на участие 
во  Всероссийских  соревнованиях  до  даты,  установленной  регламентом 
соответствующего  всероссийского  соревнования,  считаются  не  принявшими 
решения об участии в соответствующем соревновании.
9.4  В  случае  невозможности  приезда  команды  или  спортсмена  по  любым 
обстоятельствам  или  снятия/недопуска  команды  или  спортсмена  с  соревнований, 
взнос не возвращается.

9.5 Реквизиты непосредственного организатора соревнований
Банковские реквизиты:
Полное наименование – Воронежская региональная общественная организация 
«Федерация рыболовного спорта Воронежской области»
Юридический адрес – 394042, г. Воронеж, ул. Минская, 11 – 11.
ИНН 3661038538, КПП 366601001,ОГРН 1083600001484
Расчетный счет 40703810916180100001 
Центрально-Черноземный филиал ООО «Экспобанк»
БИК 043807330  Кор.счет  30101810345250000330

Назначение платежа  :Заявочный взнос за участие сборной (наименование региона) в 
Кубке России.  НДС не облагается.

9.6 В  соответствии  с  решением  Правления  Федерации  рыболовного  спорта  России  от 
23.09.2014г. № 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» от 
23.09.2014 г. - для команд, не состоящих в региональных федерациях рыболовного спорта 
(или  действующих  региональных  отделениях  ФРСР),  а  также  для  команд  субъектов 
Российской  Федерации,  в  которых  не  созданы  региональные  федерации  рыболовного 
спорта (действующие региональные отделения ФРСР) - в размере 1,5 раза от величины 
заявочного взноса, установленного регламентом соответствующих соревнований. 
     -  для  команд  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,   установленного регламентом данного соревнования. 
9.4 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. 
Данные команды (участники) приравниваются к категории представителей региональных 
федераций,  не  являющихся  членами  ФРСР  и  оплачивают  заявочный  взнос  в  двойном 
размере.
9.8 Сведения  по  оплате  региональными  федерациями  участвующих  команд  членских 
взносов в ФРСР  можно получить в дирекции ФРСР (контактная информация указана в п. 
12.1). 

10. Заявки  на  участие

10.1 Предварительные заявки  на участие в Кубке России сборной команды субъекта РФ 
(приложение  1),  содержащие  информацию  о  составе  команды  и  согласованные 
руководителем  региональной  федерации  в  соответствии  с  п.4  Положения  на  2021г., 
направляются федерацией рыболовного спорта субъекта РФ по электронной почте  до 15 
марта 2020 года:
-  в  оргкомитет  непосредственного  организатора  соревнования  -  ВРОО  «Федерация 
рыболовного спорта  Воронежской области» - электронной почтой в адрес: frsvo@bk.ru

- в ООО Федерация рыболовного спорта России – 125212, г. Москва, Головинское 
шоссе, 1. тел/факс  (495)452-56-74 , (495)646-67-09, эл. почта: sportfishrors  @  mail  .  ru
10.2 В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд подаются 
окончательные  заявки  (Приложение  2),  подписанные  руководителем  органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, руководителем региональной федерации с заключением врачебно-физкультурного 
диспансера о допуске к соревнованиям по рыболовному спорту по состоянию здоровья 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-результат  лабораторного  обследования  на  СОVID-19,  проведенных  методом 

полимеразной цепной реакции (далее - Обследование) не ранее  чем за 3 дня до начала 
Регистрации с отрицательным тестом на наличие короновирусной инфекции;

- документ, подтверждающий согласие родителей или законных представителей на 
участие  в  спортивных  соревнованиях  спортсмена,  не  достигшего  совершеннолетнего 
возраста. 

11. Награждение победителей и призеров

11.1 Победитель Кубка России награждается  Кубком,  медалью и дипломом Минспорта 
России. Участники, занявшие призовые места (2, 3) в личных дисциплинах программы 
спортивных  соревнований,  награждаются  медалями,  призами  и  дипломами  Минспорта 
России.
11.2 Команда – победитель Кубка России награждается Кубком и дипломом Минспорта 
России. Команды, занявшие призовые места (2, 3) в командных дисциплинах программы 
спортивных  соревнований,  награждаются  призами  и  дипломами  Минспорта  России. 
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами  Минспорта 
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России.
11.3 Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования, занявших 1 
место  в  личных  и  командных  дисциплинах  программы  спортивных  соревнований, 
награждаются дипломами Минспорта России.

12. Контакты  оргкомитета

12.1 Федерация  рыболовного  спорта  России  –  125212,  г.  Москва,  Головинское  ш.,1. 
Тел/факс (495)452-56-74, (495)540-60-63,  frsr  2006@  mail  .  ru, sportfishrors  @  mail  .  ru Чиняков 
Игорь Константинович.
12.2Непосредственный  организатор  Кубка  России  –  ВРОО  «Федерация  рыболовного 
спорта  Воронежской области»:
    Директор  орг.  комитета  по  подготовке  и  проведению  Кубка  России  -
Ярцев Александр Николаевич тел. +7 910 345 47 86

     
Президент Федерации
рыболовного спорта России
                                                                
                           

                                    

___________________________

м.п                                          /А.А. Крайний/

Президент
ВРОО «Федерация рыболовного спорта 

Воронежской области»

 
                                     

________________________
/Ярцев А.Н./

м.п.

Приложение 1

mailto:sportfishrors@mail.ru
mailto:frsr2006@mail.ru


 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

от _______________________ 
на участие в Кубке России по ловле донной удочкой

г. Воронеж, 06-10 мая 2021 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год рождения Спортивное звание, 
разряд

Региональная спортивная федерация __________________________________
                                                                 (указать субъект Российской Федерации)

м.п.

                                                                                                   Приложение 2

ЗАЯВКА



от _______________________ 
на участие в Кубке России по ловле донной удочкой

г. Воронеж, 06-10 мая 2021 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год 
рождения

Спортивное 
звание, разряд

Виза
врача

Региональная спортивная федерация _________________________________
                                                                  (указать субъект Российской Федерации)  

м.п.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта 

__________________________________
                                ( подпись, Ф.И.О.)                                                                             М.П.


