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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении тренировочного мероприятия для формирования 

сборной команды России по ловле донной удочкой на 2022 г. 
 

1. Статус мероприятия 
 
1.1 Закрытые отборочные соревнования. 
1.2. Отборы кандидатов в сборную команду России для выступления 
на международных соревнованиях в 2022 году. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Выявление сильнейших спортсменов России по ловле донной 
удочкой. 
2.2. Популяризация рыболовного спорта, повышение мастерства 
спортсменов, обмен опытом спортивной и тренерской работы, 
пропаганда современных принципов спортивного рыболовства. 
 

3. Руководство тренировочным мероприятием (ТМ) 
 
3.1. Общее руководство ТМ осуществляет Федерация рыболовного 
спорта России (ФРСР). 
3.2. Непосредственное проведение ТМ возлагается на старшего 
тренера сборной России Крючкова А.В. 
 

4. Время и место проведения ТМ 
 
4.1. Соревнования проводятся 14, 15, 16,17 октября 2021 года на 
территории Братеевского каскадного парка г.Москвы, на набережной 
реки Москвы. 
 4.2. Характеристика водоема: берега облицованы бетоном, до воды 
70 см., глубина на удалении 13-ти метров от берега 3-5 метра, в 
уловах преимущественно: плотва, окунь, уклейка, карась, лещ, бычок-
кругляк. 
4.3. Въезд на территорию парка запрещен. Автотранспорт участников 



необходимо расположить на стоянке (GPSкоординаты  55.637481, 
37.740719) 
4.4. Тренировки в месте проведения соревнований РАЗРЕШЕНЫ по 
13.10.2021 г. 
14.10.2021 г  официальная  тренеровка.  
 

5. Участники ТМ 
 

5.1. В рамках тренировочного мероприятия проводятся отборочные 
соревнования. Соревнования закрытые, личные. К участию 
допускаются спортсмены, имеющие право на включение в список 
кандидатов в сборную России по итогам 2021 г. в соответствии с 
действующим Положением» О порядке формирования и подготовки 
сборной команды Российской Федерации по Ловле донной удочкой на 
2022 год,  критериями и требованиями Минспорта РФ и своевременно 
подписавшие обязательство по соблюдению Статуса спортсмена-
члена сборной команды России (приложение №1 к Статусу 
спортсмена от « 21 » марта 2014 г. ). 
5.2. Участникам соревнований необходимо иметь при себе: документ, 
удостоверяющий личность, страховой полис обязательного 
медицинского страхования, спортивную страховку, квалификационную 
книжку, подписанное обязательство по соблюдению Статуса 
спортсмена.  
5.3. Спортсмены прибывают на сборы без личных тренеров. 
 
6.   Правила проведения соревнований 
 
6.1. ТМ проводятся по международным правилам FIPSed. 
6.2 Длительность одного тура соревнований 3 часа. 
6.3. Предельная длина применяемых удилищ ограничивается 4.5 
метрами. 
6.4. Размер кормушки ограничивается: для кормушек цилиндрической 
формы – диаметр 5 см и длина 7 см, для кормушек другой формы - 
7см  любого линейного размера. 
6.5. Каждому из спортсменов разрешается использовать в одном туре 
не более 12 литров увлажненной и просеянной прикормочной смеси 
(включая балласт) и не более 2.5 литра живой насадки и прикормки, в 
том числе мелкого мотыля не более 0.5 литра. 
6.6. На соревнованиях в каждом туре спортсмены располагаются в 
одной зоне без разрывов. Если количество спортсменов равно 20 и 
более человек, спортсмены делятся на две зоны. 
6.7. Спортсмен не может оказаться в крайнем  секторе более 1 раза. 
Главный Судья при проведении жеребьёвки должен обеспечить 
выполнение этого условия.  



6.8. После сигнала «Взвешивание окончено» участник соревнований 
обязан покинуть и полностью освободить свой сектор от снастей, 
оборудования и прочего инвентаря – в течение 60 минут.  
6.9. Разрешенная длина садка не менее 3.5 метра.  
Прикормка предоставляется для проверки в мерных ведрах с 
нанесенными делениями, а насадка – в мерной таре с крышкой 
(объем тары должен быть указан промышленным способом). 
Насадочный мотыль предоставляется в специальных мерных 
емкостях для мотыля (шайбах, либо мерных банках равных 
1/8).Использование дипов и порошковых араматизаторов 
ЗАПРЕЩЕНО (прим. Старшего тренера) 
6.10. Список приглашенных спортсменов на ТМы указан в 
Приложении №2. 
 

7. Порядок регистрации и жеребьёвки 
 
7.1. Регистрация  и жеребьевка  проводятся  на месте проведения 
тренировочного мероприятия. 

7.2. О решении принять участие в тренировочном мероприятии  или 
об отказе от участия, необходимо сообщить до 06.10.2021г.Ст. 
тренеру сборной. 

Тел +7 967 047 15 69  эл. почта: Kryuchkov_80@list.ru 
Отсутствие подтверждения до указанного срока, будет 
рассматриваться как отказ от участия в сборах. 
7.3. Прибытие спортсмена к месту тренировочного мероприятия (с 
учетом выполнения п.7.2 и 7.3) означает его полное согласие на 
участие в ТМ, а также добровольное согласие  с условиями данного 
положения. 
 

8. Подсчет результатов 

8.1. Результаты участников соревнований считаются как наименьшая 
сумма мест по итогам 6-ти туров . Первые пятеро спортсменов, 
набравшие минимальную сумму мест, по результатам соревнований, 
становятся членами сборной России. Шестой член сборной может 
назначаться Старшим тренером из числа спортсменов, принявших 
участие в тренировочном мероприятии. 

  
8.2. Стартовый состав Сборной команды, пять основных, запасной - 
будет определяться из шести равноправных кандидатов, 
непосредственно на месте проведения Чемпионата Мира,Украина( 
возможно изменение место проведения чемпионата) в  2022 году.  

9. Финансовые и прочие условия 



9.1. Расходы спортсменов, связанные с проездом до места 
тренировочного мероприятия, расходами на прикормку и насадку 
несут участники, либо командирующие их организации. 

9.2. Участники соревнований ознакомлены и согласны с 
ориентировочным бюджетом поездки на ЧМ 2022г. - полная 
ориентировочная сумма расходов около 1300 евро на одного 
спортсмена.  

9.3. Участники соревнований предупреждены и согласны с 
возможностью возникновения форс-мажорной ситуации, при которой 
зарубежное посольство может отказать в выдаче визы. Риски 
невозможности поездки в этом случае ложатся на спортсмена. 

10. Возникновение форс – мажорных ситуаций 
 
10.1. В случае возникновения форс – мажорных ситуаций (отмены 
соревнований, переноса места тренировочного мероприятия и т.д.) 
решения о формировании Сборной России принимаются  старшим 
тренером Сборной России. 
 

11. Ограничения: 

В 1 и 2 туре  допускается _____________________________________ 

_______________________________________________________.  
В 3 и 4-х турах, допускается __________________________________ 
_______________________________________________________.  
В 5 и 6-х турах, допускается __________________________________ 

_______________________________________________________.  
 

12. Распорядок соревнования. 
14 октября, четверг 
 
7.30. Сбор и регистрация участников. 
8.00.  Жеребьевка секторов на официальную тренеровку 
8.30. Вход в зону. 
10.00 Старт. Начало официальной тренеровки. 
15.00. Финиш. Окончание официальной тренеровки. 
 
15 октября, пятница. 
5.30 – 6.00 сбор и регистрация участников на месте соревнования 
6.00– 6.15 –жеребьевка 1 тура 
6.30 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 1 тура 
7.50 – начало прикормки 
8.00 – начало ловли 
10.55 – сигнал, пять минут до окончания 1 тура 
11.00 – финиш 3 тура 



11.00 -12.00 взвешивание уловов, подведение итогов 1 тура 
соревнования, 
жеребьевка 2 тура 
13.00 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 2 тура 
14.20 - начало прикормки 
14.30 - начало ловли 
17.25 – сигнал, пять минут до окончания 2 тура 
17.30 - финиш 4 тура 
17.30 – 18.30 - взвешивание уловов, подведение итогов 2 тура 
соревнования 
 
16 октября,суббота. 
5.30 – 6.00 сбор и регистрация участников на месте соревнования 
6.00– 6.15 –жеребьевка 3 тура 
6.30 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 3 тура 
7.50 – начало прикормки 
8.00 – начало ловли 
10.55 – сигнал, пять минут до окончания 3 тура 
11.00 – финиш 3 тура 
11.00 -12.00 взвешивание уловов, подведение итогов 3 тура 
соревнования, 
жеребьевка 4 тура 
13.00 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 4 тура 
14.20 - начало прикормки 
14.30 - начало ловли 
17.25 – сигнал, пять минут до окончания 4 тура 
17.30 - финиш тура 
17.30 – 18.30 - взвешивание уловов, подведение итогов 4 тура 
соревновании., подведение итогов тренировочных мероприятий. 
Примечания: 
Оргкомитет и судейская коллегия могут вносить изменения в 
настоящий распорядок, о чем участники соревнования должны быть 
извещены не позднее, чем за тридцать минут до начала каждого тура. 
  



17 октября,воскресенье. 
5.30 – 6.00 сбор и регистрация участников на месте соревнования 
6.00– 6.15 –жеребьевка 5 тура. 
6.30 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 5 тура 
7.50 – начало прикормки 
8.00 – начало ловли 
10.55 – сигнал, пять минут до окончания 5 тура 
11.00 – финиш 5 тура. 
11.00 -12.00 взвешивание уловов, подведение итогов 5 тура 
соревнования, 
жеребьевка 6 тура. 
13.00 - вход в сектора, подготовка к соревнованию 6 тура 
14.20 - начало прикормки 
14.30 - начало ловли 
17.25 – сигнал, пять минут до окончания 6 тура 
17.30 - финиш тура. 
17.30 – 18.30 - взвешивание уловов, подведение итогов 6 тура. 
Подведение итогов  тренеровочных мероприятий. 
Примечания: 
Оргкомитет и судейская коллегия могут вносить изменения в 
настоящий распорядок, о чем участники соревнования должны быть 
извещены не позднее, чем за тридцать минут до начала каждого тура .  



 
Приложение №2. Список спортсменов приглашённых на ТМ: 
 
1. Пузанов С.А.  КМС 
2. Крючков С.М МС  
3. Нагурский Д.С МС  
4. Дунаев А.А МСМК 
5. Сипцов Ю.А МСМК  
 6. Колганов В.В МС 
 7. Посланчик С.Ю. МС 
 8. Демидов И.Н. 1 р 
 9. Холин Д.В. 1 р 
10.Камерилов Г.Е. КМС 
11.Камерилов Ю.Е. 1 р 
12. Санжапов Д.Р. 1 р 
13. Киселёв С.А. КМС 
14. Нежлукченко О.Ю. КМС 
15. Зиновкин Р.А. КМС 
16. Бочаров М.В. КМС 
17.Алымов Е.И. КМС 
18. Нестеров А.А. КМС 
19. Воронков А.В. КМС 
20.  Кузин И.А. КМС 
21. Зунузин А.В. КМС 
22. Ярцев А.В. КМС 
23. Шевченко И.В. КМС 
24. Гуков Е.В. МС 
25. Нитиевский А.В. МС 
26. Сологуб М.В. КМС 
27. Лапушинский М.И. МС 
28. Павлищев В.В. МС 
29.Левагин А.С. КМС 
30. Краев А.А. МС 
31.Тургумбаев Т.М.КМС 
32.Фандо П.И. КМС 
33. Зубцов В.В. 1 р 
34. Иванов-Анохов Н.А. 1 р 
 

Руководитель Экспертной группы 

Ловля донной удочкой ФРСР  С.И. Петров 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


