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                                                                Приложение к договору 

                                                                             № ЗАН – 2207/21   от 22.07. 2021 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства России 2021 года по рыболовному спорту в дисциплинах: 

«ловля поплавочной удочкой – командные соревнования» 

номер код дисциплины 0920121811Г, 

«ловля поплавочной удочкой» номер код дисциплины  0920061811Г 

 

 

1. Общая информация 

1.1. В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2021 год, утвержденному 

Минспортом РФ от 14 декабря 2020 года (далее – Положение на 2021 год), с 26 по 30 

августа в Нижегородской области, в г. Нижнем Новгороде, на Гребном канале, состоится 

Первенство России по ловле поплавочной удочкой.  

1.2. Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГУБ 

«ЦСП» и Федерация рыболовного спорта России. Непосредственная подготовка и 

проведение соревнования возлагается на Общественную организацию «Федерация 

рыболовного спорта Нижегородской области», Предприятие «Спорт-Актив» 

индивидуального предпринимателя Зеленова Александра Николаевича и Главную 

судейскую коллегию, назначенную Федерацией рыболовного спорта России. 

1.3. Соревнование проводится в соответствии с: 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по рыболовному спорту на 2021 год; 

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

утвержденными   приказом Минспорта России от 28.08.2020 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; 

- указаниями Минспорта России; 

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

- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»; 

- Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 

- данным Регламентом. 

 

2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

2.1. К участию в первенстве России в дисциплине «ловля поплавочной удочкой» и «ловля 

поплавочной удочкой – командные соревнования» допускаются юноши и девушки (11-18 

лет) - 2003 - 2010 гг. рождения, достигшие установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

2.2. Команда состоит из трёх спортсменов. 

Минимальный состав спортивной команды в дисциплине «ловля поплавочной удочкой – 

командные соревнования» – три спортсмена и один судья. Согласование состава 

делегации должно быть сделано на стадии подачи командой предварительной заявки на 

участие в соревновании. 
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К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля поплавочной 

удочкой» кроме спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях в спортивной 

дисциплине «ловля поплавочной удочкой – командные соревнования», допускаются 

спортсмены от субъектов Российской Федерации, которые не имеют возможности 

сформировать спортивную команду из трех спортсменов – в количестве до 2-х человек. 

2.3. 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 2021 год).  

2.4. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь спортивную 

квалификацию не ниже 2 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 решением Президиума Федерации рыболовного спорта России 

№13 от 20.12.2018 г. 

2.5. 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 г. 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.  

2.6. Команды и отдельные спортсмены должны участвовать в церемонии награждении 

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

флагами субъектов Российской Федерации, наличие трафарета с названием команды 

обязательно.  

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. 

2.7. Участникам соревнования запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований, включенных в 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». 

2.8. Употребление алкогольсодержащих напитков, наркотических средств и 

допингов в любых видах и дозах в период проведения соревнования запрещено. 

Курение во время проведения совещаний и жеребьевки команд, церемоний 

открытия соревнований и награждения победителей - запрещено. 

2.9. 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. 
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3. Проезд, размещение, проживание и питание участников.  

3.1. Проезд до места соревнований осуществляется участниками самостоятельно. 

Участники соревнований должны прибыть на место регистрации в сроки, указанные в 

настоящем регламенте.  

3.2. Размещение в гостиницах, частном секторе города Нижнего Новгорода, участники 

осуществляют самостоятельно. 

3.3. Место регистрации участников соревнований – развёрнутый лагерь у второй 

лестницы Гребного канала, в соответствии с распорядком соревнований. 

 

4. Характеристика водоема 

4.1. Гребной канал находится в черте города Нижнего Новгорода, в нижней части 

соединен с Чебоксарским водохранилищем, имеет глубины до 5 метров. Течение - слабое 

или отсутствует. Дно - песчано-глинистое, вдоль береговой линии каменистое, имеется 

незначительная растительность. К сроку проведения соревнований, возможно 

интенсивное зарастание вдоль береговой кромки. 

4.2. В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: окунь, плотва, уклейка, лещ, 

густера, щука, ёрш, налим, язь, голавль, жерех, сом.  

4.3. В зачёт идет вся рыба, выловленная в ходе соревнования, кроме запрещённой к 

вылову, в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна.  

4.4. Границы акватории ловли устанавливаются организаторами соревнований совместно 

с Главной судейской коллегией. 

 

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 соревнований, каждый 

участник соревнований, 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. Распорядок соревнований 

6.1. С 9 по 22 августа 2021 г. водоем в месте проведения соревнований закрыт. 

Нахождение в этот период на его акватории спортсменов, участвующих в соревнованиях, 

запрещается.  

С 23 по 26 августа 2021 года водоём открыт для самостоятельных тренировок 

участников, включая зону соревнований. 

6.2. Распорядок. 

26 августа 2021 г.  (четверг) - заезд  участников  
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16.00 - заседание Главной судейской коллегии в штабе соревнований на Гребном 

канале напротив кафе «Сормович». 

16.00 – 21.00 - работа комиссии по допуску участников соревнований в штабе 

соревнований на Гребном канале. 

Самостоятельная тренировка.  

27 августа 2021 г. (пятница) 

7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов официальной тренировки на водоеме 

8.30 – 14.30 - официальная тренировка. 

16.00 – Заседание судейской коллегии. 

16.15 – совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 1 тура. 

18.00 – построение, торжественное открытие соревнования. 

28 августа 2021 г. (суббота) 

7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов 1-го тура соревнования 

8.30 – 10.20 – вход в секторы и подготовка  

10.20 – 10.30 – стартовое прикармливание 

10.30 – 14.30 – 1 тур  соревнования. 

14.30 – взвешивание уловов. Подведение итогов 1 тура. 

16.00 - совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 2 тура 

29 августа 2021 г. (воскресенье) 

7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов 2-го тура соревнования на водоеме 

8.30 – 10.20 – вход в секторы и подготовка  

10.20 – 10.30 – стартовое прикармливание 

10.30 – 14.30 – 2 тур  соревнования. 

14.30 – взвешивание уловов. Подведение итогов 2 тура и соревнования. 

17.00 – построение, награждение победителей, торжественное закрытие. 

30 августа 2021 г. (понедельник) 

Отъезд спортсменов 

Окончательный подробный распорядок соревнований выдается представителям 

команд при регистрации в комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. 

 

6.3.  

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

28 августа  

первый тур: 

10.30 - 14.30 

29 августа  

второй тур: 

10.30 - 14.30 

юноши, 

девушки 

«ловля 

поплавочной 

удочкой – 

командные 

соревнования» 

 

0920121811Г 1/9 

28 августа  

первый тур: 

10.30 - 14.30 

29 августа  

второй тур: 

10.30 - 14.30 

юноши, 

девушки 

«ловля 

поплавочной 

удочкой» 

0920061811Г 1/3 

 

7. Заявки на участие 

7.1. Предварительная заявка на участие в Чемпионате России сборной команды субъекта 

Российской Федерации (Приложение 1), содержащая информацию о составе делегации, 

подписанная руководителем региональной федерации, направляется федерацией 

рыболовного спорта субъекта Российской Федерации по факсу или электронной почте до 

5 августа  2021 года: 
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- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: (495)452-56-74), электронная 

почта: sportfishrors@mail.ru); 

- ОО «Федерация рыболовного спорта Нижегородской области», e-mail: zet-ohota@ya.ru. 

Предварительные заявки также могут размещаться и дублироваться на сайтах рыболовно-

спортивной тематики. 

7.2. Заявка на участие в Чемпионате России (Приложение 2), 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. 

7.3. 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; 

- для спортсменов до 18 лет - документ, подтверждающий согласие родителей или 

законных представителей на участие в соревнованиях спортсмена, не достигшего 

совершеннолетнего возраста; 

- 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). 

 

8. Условия финансирования 

8.1. 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) – за счёт командирующих организаций; 

- выплата компенсации за работу, оплата проезда, проживания и питания ГСК, инспектора 

 соревнований (в случае его назначения), осуществляется за счет дотации ФРСР. 

8.2. Проезд, проживание, питание и выплата компенсации за работу линейных судей, в 

составе региональных делегаций оплачивается командирующими организациями. 

8.3. Регистрация на соревнования бесплатная. 

8.4. Лица, заинтересованные в развитии рыболовного спорта и проведении Первенства 

России, имеют возможность оказать поддержку в любом удобном виде: целевая 

финансовая помощь, формирование призового фонда и прочая поддержка.  

8.5. Целевая финансовая помощь вносится на расчетный счет Предприятия «Спорт-Актив» 

индивидуального предпринимателя Зеленова Александра Николаевича с указанием цели 

платежа: 

 

Адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 29. 

ИНН 526001046171, ОГРНИП 321527500015031 

Тел.: 920-059-11-11, e-mail: zet-ohota@ya.ru 

 

Р/счет № 40802810442000056328 

Наименование банка: ПАО Сбербанк 

К/счет № 30101810900000000603 

БИК: 042202603 

 

Расчётный счёт связан с картой Сбербанка и телефоном 920-059-11-11. 

 

mailto:sportfishrors@mail.ru
mailto:zet-ohota@ya.ru
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9. Награждение победителей и призеров. 

9.1 Команды призёры Первенства России награждается Кубком и дипломами Минспорта 

России. Спортсмены этих команд награждаются медалями и дипломами организаторов. 

9.2. Призёры в личном зачёте награждаются медалями, памятными призами и дипломами 

Минспорта России.  

9.3. Тренер команды, занявшей 1 место в командной дисциплине программы спортивных 

соревнований, награждается дипломом Минспорта России. 

9.4. Тренер спортсмена - победителя спортивного соревнования, занявший 1 место в 

личной дисциплине программы спортивных соревнований, награждается дипломом 

Минспорта России. 

10. Контактные телефоны оргкомитета  

10.1. Федерация рыболовного спорта России – 125212, г. Москва, Головинское ш. ,1. 

Тел/факс: (495) 452-56-74, Чиняков Игорь Константинович, 

(495) 540 60 63 Теорин Сергей Аркадьевич, 

E-mail: sportfishrors@mail.ru, frsr2006@mail.ru 

10.2. Общественная организация «Федерация рыболовного спорта Нижегородской 

области», и.о. президента - Зеленов Александр Николаевич,  

Тел. (WhatsApp) 920-059-11-11, e-mail: zet-ohota@ya.ru 

10.3. Предприятие «Спорт-Актив» индивидуального предпринимателя Зеленова Александра 

Николаевича, Тел. (WhatsApp) 920-059-11-11, e-mail: zet-ohota@ya.ru 

 

11. Реклама и спонсоры 

 

11.1. Организаторы приглашают спонсоров. 

11.2. На основании пункта 2 статьи 20 Федерального закона  «О физической культуре и 

спорте в РФ»: «Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия принадлежат исключительные права на использование наименования такого 

мероприятия и его символики. Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в 

месте проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия 

принадлежат исключительно организаторам такого мероприятия». 

11.3. В период проведения соревнований, в местах официальных церемоний реклама 

спонсоров команд, торговля рыболовными принадлежностями, реклама рыболовных фирм 

и других предприятий и организаций рыболовно-спортивной направленности (баннеры, 

плакаты, флаги и пр.), является незаконной. Команда или спортсмены, нарушившие закон, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

12. Подписи сторон 
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