
                                                                     Приложение №  2  к Договору №№ ЛДВ – 2012/21 

                                                                                                               от « 20  » декабря  2021 г. 

 

  

Регламент 

проведения Всероссийских соревнований «Кубок России-2022» в дисциплине: ловля  

на мормышку со льда 0920043811Г (женщины) 
 

1. Общая информация 

 

 В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2022 год, утвержденному 

Министерством спорта России 17 января 2022 года (далее – Положение на 2022 год) с 

«03» февраля 2022 года по «07» февраля 2022 года во Владимирской области в г.Суздале 

на водохранилище Глазовское проводится Кубок России по ловле на мормышку со льда 

среди женщин. 

Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГУБ 

«ЦСП» и Федерация рыболовного спорта России. Непосредственное проведение 

соревнования возлагается на Владимирскую областную общественную организацию 

«Федерация рыболовного спорта Владимирской области» (далее – ВООО «ФРС ВО»), 

Главную судейскую коллегию, назначенную Распоряжением Федерации рыболовного 

спорта России. 

Соревнование проводится в соответствии с: 

Положением на 2022 год; 

Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта 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 Министерством спортом России, от 31.07. 

2020 года с изменениями от 19.08.2020 года; 

Действующими указаниями Министерства спорта России; 

Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 

года; 

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 Федерации рыболовного спорта России от 

23.09.2014 года; 

Правилами любительского и спортивного рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского 

хозяйства России от 18.11.2014 года № 453 (в действующей редакции); 

настоящим Регламентом. 

  

2.Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

 2.1. 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 Министерства спорта России от 28.08.2020 

года № 572. 

2.2. 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. 

2.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года         

№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

2.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта России от 24.06.2021 года 

№464. 

           2.5.  В целях обеспечения безопасных условий проведения соревнований, каждый 

участник соревнований, прошедший вакцинацию или перенесший коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из 

истории болезни) о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по 

допуску участников. 
 

3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

3.1. К участию в соревновании допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, женщины. 

3.2. Соревнование проводится только в личном зачете. Количество спортсменов - 

женщин от субъекта Российской Федерации не ограничено. В состав делегации от 

субъекта Российской Федерации может (необязательно) входить тренер и (или) 

представитель. Также в составе делегации от субъекта Российской Федерации могут (не 

обязательно) присутствовать спортивные судьи. 

3.3. Согласование состава делегации от субъекта Российской Федерации должно 

быть сделано на стадии подачи предварительной заявки на участие в соревновании. 

3.4. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь спортивную 

квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и быть старше 16 лет. Спортсменам до 18 

лет необходимо иметь письменное согласие от родителей  на участие в соревновании, 

заверенное нотариально, которое предъявляется в комиссию по допуску участников 

соревнований при регистрации, либо приказ командирующей организации о назначении 

ответственного за жизнь и здоровье спортсменов, не достигших 18 лет, выданный 

представителю или капитану команды. 

Нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации, определены «Положением о порядке перехода спортсменов, участвующих 

во всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду спорта «рыболовный 

спорт», утвержденным решением Президиума Федерации рыболовного спорта России № 

45 от 19.08.2021 года. 

3.5. В соответствии с Регламентом Министерства спорта России по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020 года с 



изменениями от 19.08.2020 года, а также в соответствии с Указом Губернатора 

Владимирской области от 17.03.2020 года № 38 (в действующей редакции) может быть 

осуществлен только  при наличии у них либо действующего QR-кода, полученного с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", 

подтверждающего наличие профилактической прививки от COVID-19 или 

перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19, либо сертификата 

профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении 

вакцинации от COVID-19 или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев, полученной в медицинской организации, оказывающей 

амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина, либо  

отрицательного результата лабораторного исследования (теста ПЦР) на новую 

короновирусную инфекцию, с получением результатов не ранее трех календарных дней до 

начала мероприятия. 

3.6. 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». 

3.7. Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнования и иметь опрятный внешний вид. 

3.8. 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. 

3.9. Спортсменам, которые не явились на церемонию открытия или закрытия, 

выносится предупреждение. Спортсменам запрещено покидать церемонию открытия или 

закрытия соревнований без разрешения главного судьи соревнования. 

3.10. Употребление алкоголесодержащих напитков, наркотических средств и 

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

3.11. Курение во время проведения официальных мероприятий, включая 

официальную тренировку, соревнование, церемонии открытия и закрытия - запрещено. 

Курение при проведении тренировки и туров соревнования, разрешено в отведенных 

старшими судьями местах.  

3.12. 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), 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 

 

4.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях спортсменов субъекта 

Российской Федерации (приложение 1), содержащая информацию о составе делегации от 

субъекта Российской Федерации, подписанная руководителем федерации рыболовного 

спорта субъекта Российской Федерации направляется федерацией рыболовного спорта 

субъекта Российской Федерации по электронной почте до 27.12.2021 года 

(включительно): 

в Федерацию рыболовного спорта России (г.Москва, 125212, Головинское ш., д.1, 

электронная почта: rosohot@list.ru. , frsr2006@mail.ru); 

в организацию, проводящую соревнования ВООО "ФРС ВО» ( Владимирская 

область, г.Владимир, ул.Михайловская, д.18,  электронная почта: andrdtt@rambler.ru). 

Заявка на участие в Кубке России спортсменов субъекта Российской Федерации 

(Приложение 2 к Правилам вида спорта «рыболовный спорт»), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем федерации рыболовного спорта субъекта 

Российской Федерации и врачом физкультурного диспансера, а также иные необходимые 

документы предоставляются в комиссию по допуску участников соревнований. 

В комиссию по допуску участников соревнований спортсменами (их 

представителями) подаются окончательные заявки, оформленные в соответствии с 

Правилами соревнований и Положением о соревнованиях. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 

             - копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который 

включен заявленный спортсмен ( в случае, когда в заявке – Приложение 2 к Положению 

на 2022 г. – имеется запись «Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 

Федерального закона от 04.12.07. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта 

Российской Федерации» коллектив по виду спорта «рыболовный спорт»,- то отдельный 

документ, указанный выше – не требуется).  

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- 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) 

- документ, подтверждающий согласие родителей или законных представителей на 

участие в спортивных соревнованиях спортсмена, не достигшего совершеннолетнего 

возраста. 

 

5.  Условия проведения соревнований 

  

5.1. Соревнование проводится общей продолжительностью 6 часов, в два дня по 

одному туру в день продолжительностью 3 часа каждый. 

Действие правил рыболовного спорта распространяется на участников, начиная  с 

регистрации спортсменов и заканчивается после закрытия соревнования. 

Взвешивание осуществляется на электронных весах в таре, предоставляемой 

организаторами. 
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К зачету принимаются рыбы, не запрещенные к вылову, согласно Правилам 

любительского и спортивного рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Министерства сельского 

хозяйства России от 18.11.2014 года № 453 (в действующей редакции). 

К зачеты принимаются следующие виды рыб с ограничениями по размеру: 

щука – не менее 32 см, лещ – не менее 25 см, язь – не менее 25 см.  

Размер рыбы определяется путем измерения длины от вершины рыла (при 

закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. 

Остальные виды рыб принимаются без ограничения в размере. Рыба, выловленная 

в двух турах, поступает в распоряжение оргкомитета.  

Победитель, призеры и остальные участники соревнования в личном зачёте 

определяются по наименьшей сумме мест за оба тура. 

Краткая характеристика водоёма. Глазовское водохранилище образовано на реке 

Подекса (правобережный приток реки Нерль) - проточный водоем руслового типа. Общая 

длина – около 5 км, максимальная ширина – 1,2 км, средние глубины 2-4 метра (в русле до 

5,5 м), дно песчано-илистое, течение отсутствует, у берегов присутствует водная 

растительность. Основная рыба при ловле на мормышку – окунь, плотва, реже ерш, 

красноперка, подлещик. 

 

6.  Проезд, размещение, проживание и питание участников 

 

6.1. Спортсмены могут размещаться в арт-отеле «Николаевский Посад», 

расположенный по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.138.  

Сайт отеля: http://www.nposad.ru/  

Расстояние до водоема – 10-12 км.  

В день официальной тренировки, а также в дни соревнований будет организована 

доставка спортсменов до водоема и обратно.  

По проживанию на выбор предлагаются следующие категории номеров: 

- категория "Хостел" (8, 10, 12 человек в номере): https://nposad.ru/hotel/mesto-v-

khostele/ Стоимость проживания в номерах категории «Хостел» составит 700 

руб./чел./сутки; 

- категория "Стандарт Лайт": https://nposad.ru/hotel/nomera-pervoy-kategorii-standart-

layt/ Стоимость проживания в номерах категории «стандарт лайт» составит 1 300 

руб./чел./сутки при трехместном и четырехместном проживании. В данных номерах 

располагается 2 или 3 кровати и предоставляем доп. места в виде еврораскладушки. 

Двухместное проживание в данных номерах (без еврораскладушки) будет 

оплачиваться в размере 1800 руб./чел./сутки. 

Бронирование номеров и иные вопросы осуществляются через: Екатерину 

Лазареву, тел. (49231) 2-52-06 доб. 0999, e-mail: hotel@nposad.ru 

Питание будет организовано в ресторане арт–отеля.  

Стоимость трехразового питания 1 200 руб./день (завтрак – 310р., обед – 520р., 

ужин – 370р.) 

Участники смогут заказать одноразовое, двухразовое и трехразовое питание (в дни 

свободных тренировок, день официальной тренировки и в дни соревнований) по 

указанным ценам на выбор и в удобное для них время.  

Автомобильные стоянки на территории арт-отеля находятся под охраной и 

бесплатны для участников Кубка.  

Заявки на размещение необходимо подать до 15.01.2022 года. 

Комиссия по допуску спортсменов так же будет размещаться в арт-отеле 

«Николаевский Посад». Все мероприятия, включая открытие соревнований, взвешивание 

уловов, награждение  победителей и закрытие будут проходить в закрытом помещении в 

«Николаевском посаде». 

http://www.nposad.ru/
https://nposad.ru/hotel/mesto-v-khostele/
https://nposad.ru/hotel/mesto-v-khostele/
https://nposad.ru/hotel/nomera-pervoy-kategorii-standart-layt/
https://nposad.ru/hotel/nomera-pervoy-kategorii-standart-layt/
mailto:hotel@nposad.ru


6.2. Заезд участников с 03.02.2022 года. 

6.3. Проезд до места соревнований и проживания осуществляется самостоятельно: 

Прибытие поездами в г.Владимир, далее трансфер к месту проживания – около 40 

км. Контакты транспортной компании, осуществляющей трансфер, будут сообщаться по 

индивидуальным запросам участников. 

Маршруты следования участников до места соревнований автомобильным 

транспортом:  

- со стороны г.Владимира – по трассе «Владимир – Суздаль» около 25 км до 

г.Суздаль, далее по центральной улице г.Суздаль до арт - отеля «Николаевский Посад»; 

- со стороны г.Иваново – по трассе «Иваново – Владимир» около 75 км до 

г.Суздаля, далее по центральной улице г.Суздаль до арт - отеля «Николаевский Посад». 

  

 

7.  Распорядок соревнования   

 

«03» февраля 2022 года 

 

Заезд участников, размещение, свободная тренировка. 

14:00-15.00 – заседание главной судейской коллегии, 

15.00-16.00 – совещание, семинар судей,  

16:00 - 22:00 - заседание комиссии по допуску, регистрация участников 

 

«04» февраля 2022 года 

 

09:00 – организованный выезд участников к месту проведения официальной 

тренировки, 

10:00 – 13:00 – официальная тренировка, 

16:30 – церемония торжественного открытия соревнования, 

19:00 – совещание представителей, совещание судей  

 

 «05» февраля 2022 года 

 

08:15 – организованный выезд участников к месту проведения соревнования, 

 09:00 – выдвижение в зоны, 

10:00 - старт первого тура, 

13:00 – финиш первого тура, 

14:30 - взвешивание уловов,  

19:00 – совещание представителей, совещание судей 

  

«06» февраля 2022 года 

 

08:15 – организованный выезд участников к месту проведения соревнования, 

09:00 – выдвижение в зоны, 

10:00 - старт второго тура, 

 13:00 – финиш второго тура,  

14:30 - взвешивание уловов,  

18:00 – награждение, торжественное закрытие соревнования 

 

 «07» февраля 2022 года  

- отъезд участников. 

  



С 17.01.2022 года по 30.01.2022 года (включительно) водоем в месте проведения 

соревнований закрыт. Нахождение в этот период на его акватории спортсменов,  

участвующих в соревнованиях и их представителей, запрещается. С 31.01.2022 года  

водоем открыт для самостоятельной тренировки спортсменов на участке соревнований 

вне зон соревнований. 

 

8.  Условия финансирования 

 

8.1.Финансирование осуществляется на долевой основе: 

- Министерство спорта Российской Федерации и Федерация рыболовного спорта 

России осуществляют финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии 

с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов 

средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий по соответствующей статье расходов. 

- Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и других 

внебюджетных источников. 

- Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, уплата 

заявочного взноса) участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

- Выплата компенсации за работу, оплата проезда, проживания и питания ГСК, 

инспектора соревнований (в случае его назначения), осуществляется за счет заявочных 

взносов и спонсорских средств Федерации рыболовного спорта России . 

- Оплата работы судей-контролеров, техническое обеспечение соревнований 

осуществляется за счёт заявочных взносов, имеющих целевой характер. 

8.2. Заявочные взносы в размере 1 500,00 (одной тысячи пятисот) рублей со 

спортсмена, имеющие целевой характер, вносятся на счёт ИП Кузнецова В.В., 

действующего на основании Договора на организацию и проведение соревнования от 

01.12.2021 года, заключенного с ВООО «ФРС ВО».  

Срок оплаты заявочного взноса – не позднее 21.01.2022 года.  

8.3. Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Владимир Владимирович, 

Юридический адрес: Российская Федерация, 600009, Владимирская область, 

г.Владимир, ул.Северная, д.25, кв.42, 

ИНН 332800753075, ОГРН 313332809500014,  

р/сч 40802810500000182395 в АО «Тинькофф Банк», адрес банка: г.Москва, 

123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1, ИНН банка 7710140679,  

кор/счет 30101810145250000974, БИК 044525974. 

 Назначение платежа: Целевой заявочный взнос, Ф.И.О спортсмена, на проведение 

соревнования «Кубок России 2022 года», НДС не облагается.  

По предварительному согласованию с организаторами допускается оплата на карту 

физического лица. 

Документы, подтверждающие оплату, предъявляются при регистрации. В случае 

невозможности приезда спортсмена по форс-мажорным обстоятельствам, не допуска 

спортсмена комиссией по допуску или снятии спортсмена с соревнований, взнос не 

возвращается. 

8.4. В соответствии с Решением Правления Федерации рыболовного спорта России 

от 23.09.2014 года № 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». 



Для команд (участников) спортивных организаций, не состоящих в региональных 

федерациях рыболовного спорта (или действующих региональных отделениях Федерации 

рыболовного спорта России), а также для команд (участников) спортивных организаций 

из субъектов Российской Федерации, в которых не созданы региональные федерации 

рыболовного спорта (действующие региональные отделения Федерации рыболовного 

спорта России), заявочный взнос устанавливается в полуторном размере от величины 

заявочного взноса, установленного регламентом соответствующих соревнований. 

Для команд (участников) спортивных организаций из субъектов Российской 

Федерации, на территории которых имеются региональные федерации рыболовного 

спорта, не являющиеся членами Федерации рыболовного спорта России, заявочный взнос 

устанавливается в двукратном размере от величины заявочного взноса, установленного 

регламентом соответствующих соревнований. 

Федерации рыболовного спорта субъектов Российской Федерации, являющиеся 

членами Федерации рыболовного спорта России и имеющие задолженность по оплате 

вступительных и членских взносов в Федерацию рыболовного спорта России по 

состоянию на дату подачи заявок на соответствующее соревнование, считаются не 

выполнившими свои уставные обязанности по своевременной уплате членских взносов, и 

их команды (участники) приравниваются к категории представителей федераций 

рыболовного спорта субъектов Российской Федерации, не являющихся членами 

Федерации рыболовного спорта России. Такие команды (участники) оплачивают 

заявочный взнос в двукратном размере от величины заявочного взноса, установленного 

регламентом соответствующих соревнований. 

Сведения по оплате федерациями рыболовного спорта субъектов Российской 

Федерации участвующих команд (участников) членских взносов в Федерацию 

рыболовного спорта России можно получить в дирекции Федерации рыболовного спорта 

России (контакты указаны в п.10 настоящего Регламента). 

В случае внесения заявочного взноса за участие в соревновании на месте 

проведения соревнования, выдается только квитанция к приходному кассовому ордеру. 

Оплата штрафных санкций осуществляется на месте, при регистрации участников. 

 

9.   Награждение победителей и призеров 

  

9.1. Победитель Кубка России награждается Кубком, медалью и дипломом 

Министерства спорта России. Участники, занявшие призовые места (2, 3) в личных 

дисциплинах программы спортивного соревнования, награждаются памятными призами, 

медалями, и дипломами от Министерства спорта России. 

9.2. Тренеры спортсменки - победителя спортивного соревнования, занявшей 1 

место в личной дисциплине программы спортивного соревнования, награждаются 

дипломами Министерства спорта России. 

 

10. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований 

  

10.1. «Федерация рыболовного спорта России», адрес: 125212, г.Москва, 

Головинское шоссе, д.1, тел./факс 8 (495) 452-56-74, электронная почта: rosohot@list.ru. , 

frsr2006@mail.ru. 

10.2. Непосредственные организаторы Кубка России:  

Владимирская областная общественная организация "Федерация рыболовного 

спорта Владимирской области», адрес: Владимирская область, г.Владимир, 

ул.Михайловская, д.18,  электронная почта: andrdtt@rambler.ru. Представитель ВООО 

«ФРС ВО» - Кудрявцев Андрей Сергеевич, м/т 8 (910) 775-06-17,  электронная почта: 

andrdtt@rambler.ru. 

mailto:rosohot@list.ru
mailto:frsr2006@mail.ru
mailto:andrdtt@rambler.ru
mailto:andrdtt@rambler.ru


Индивидуальный предприниматель Кузнецов Владимир Владимирович, м/т 8 (910) 

670 – 50 – 20, электронная почта: vvk.1975@mail.ru.   

 

 

11.  Реклама и спонсоры 

  

11.1. Организаторы соревнования приглашают компании и организации принять 

участие в роли спонсоров соревнования. Заявки на спонсорское участие в данном 

мероприятии принимаются до «28» января 2022 года на электронную почту 

andrdtt@rambler.ru. На основании статьи 20, пункта 2 Федерального Закона о ФКиС, 

цитата: «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» - конец цитаты. Команда или 

спортсмены, нарушившие данный пункт федерального закона о ФКиС, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Примечание: в случае неблагоприятных погодных условий при проведении туров 

оргкомитет и Главная судейская коллегия вправе изменить акваторию и время проведения 

соревнования. 

 

 

 

Президент  

Общероссийской 

общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» 

 

 

 

 

_____________________    А.А. Крайний 

          м.п. 

 

Председатель правления Владимирской 

областной 

общественной организации « Федерации 

рыболовного спорта  

Владимирской области» 

 

 

 

_________________/Д.В. Логинов/ 

       м.п. 

 

 

                                                                                ИП «Кузнецов В.В» 

 

 

 

                                                                               __________________Кузнецов В.В. 
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 Приложение № 1 

 

  

 

  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту среди женщин 

«Кубок России – 2022» 

 

 Место проведения: Владимирская область, г.Суздаль. 

 

Дата проведения: «03» февраля 2022 года – «07» февраля 2022 года.  

Ранг соревнований: всероссийские. 

 

Наименование соревнований: Кубок России – 2022 года  по рыболовному спорту в 

дисциплинах ловля на мормышку со льда – 0920051811Л (женщины) 

 

Заявка от спортсмена __________________________________________________________ 

 

из региона  ________________________________________________________________        

(указать субъект Российской Федерации)                                                                                                         

 

  

 

№  п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Спортивное звание, 

разряд 

Виза врача 

     

 

 

  

Региональная       спортивная      федерация                                                                            

(указать субъект Российской Федерации)  

в лице _____________________________                   ___________________/_____________/   

(должность руководителя федерации)                                          ( подпись, Ф.И.О.)     

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

   

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту среди женщин 

«Кубок России-2022» 

  

Место проведения: Владимирская область, г.Суздаль. 

Дата проведения: «03» февраля 2022 года – «07» февраля 2022 года.  

Ранг соревнований: всероссийские. 

Наименование соревнований: Кубок России – 2022 года  по рыболовному спорту в 

дисциплине ловля на мормышку со льда – 0920051811Л (женщины) 

 

Заявка от спортсмена__________________________________________________________ 

 

из региона  ________________________________________________________________        

(указать субъект Российской Федерации)                                                                                                         

 

 №  п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Спортивное звание, 

разряд 

Виза врача 

     

 

  

Региональная       спортивная      федерация                                                                            

(указать субъект Российской Федерации)  

в лице _____________________________                   ___________________/_____________/   

(должность руководителя федерации)                                          ( подпись, Ф.И.О.)     

м.п. 

 

 Настоящей заявкой, субъект российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329- 

ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  наделяет  статусом 

«Спортивная сборная команда субъекта российской Федерации» коллектив по виду 

спорта «рыболовный спорт».  

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта   

 

______________________/________________/ 

( подпись, Ф.И.О.)    м.п. 

 

 

Примечание: 1. Если в зачетной классификационной книжке имеется действующее 

разрешение врача на участие в данном соревновании, в заявке разрешение врача не 

обязательно. 
 


