
Приложение №1 

к договору № ЖАВ - 1107/22 от «/ f» июля 2022 г. 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Первенства России 2022 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 2022 год, утвержденному 
Минспортом РФ от 17.01.2022 года (далее - Положение на 2022 год), с 04 по 08 августа 2022 
года в г. Москва, ул. Поречная, парк 850-летия города Москвы - набережная р.Москвы, 
состоится Первенство России по ловле поплавочной удочкой, далее «Соревнование». 
Общее руководство, организацию и проведение Соревнования осуществляет Московская 
областная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Московской 
области"и Федерация рыболовного спорта России. Непосредственная подготовка и 
проведение Соревнования возлагается на Московскую областную общественную 
организацию «Федерация рыболовного спорта Московской области» и Главную судейскую 
коллегию, утвержденную распоряжением Федерации рыболовного спорта России. 
1.2. Соревнование проводится в соответствии с: 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по рыболовному спорту на 2022 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»; 
Обработка персональных данных участников Соревнования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску 
участников; 

Положением о принципах расчета заявочных взносов спортсменов, участвующих во 
Всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт», утвержденным 
Решением Правления ФРСР от 23.09.2014 г.; 

Правилами рыболовства Московско-Окского рыбохозяйственного бассейна; 
данным Регламентом. 

2. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 

2.1. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля 
поплавочной удочкой» и «ловля поплавочной удочкой - командные соревнования» 
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допускаются юноши и девушки (11-18 лет) - 2004 - 2011 гг. рождения, достигшие 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных Соревнований. 
2.2. К спортивным Соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля поплавочной удочкой» 
допускаются: 
- спортсмены, участвующие в спортивных Соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля 
поплавочной удочкой - командные соревнования»; 
- спортсмены от субъектов Российской Федерации, которые не имеют возможности 
сформировать спортивную команду из трех спортсменов - в количестве до 2-х человек. 
2.3. Наличие совершеннолетнего тренера-представителя обязательно. 
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 № 45 от 19 августа 2021 г. 
2.5. Спортсмены должны участвовать в церемонии награждении победителей в спортивной 
форме одежды с эмблемами своих клубов, обществ, с флагами субъектов Российской 
Федерации, наличие трафарета с названием субъекта Российской Федерации обязательно 
(табличка выдаётся организатором). 
Все участники Соревнований за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности обязаны, находясь в помещениях: 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты, как: медицинскими масками, 
санитайзерами; 
- максимально исключить все тактильные контакты; 
- соблюдать социальную дистанцию; 
- исключить личное участие в пресс-конференциях, интервью со средствами массовой 
информации, иных активностях с массовым пребыванием людей. 
2.6. 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». 
2.7. 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. 
2.8. 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. Условия размещения рекламы 
спонсоров оговариваются с организатором. 

3. Проезд, размещение, проживание и питание участников. 
3.1. Проезд до места Соревнования осуществляется участниками самостоятельно. 
Участники соревнования должны прибыть на место регистрации в сроки, указанные в 
настоящем регламенте. 
3.2. Размещение в гостиницах, города Москва, участники осуществляют самостоятельно. 
3.3. Место регистрации участников Соревнования будет уточнено позднее и доведено до 
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участников соревнования. 

4. Характеристика водоема 
4.1. Характеристика водоема:травяной берег на 2 метра от уреза воды, далее бетонные 
квадраты в виде дорожки. У воды берег укреплен сеткой с камнями внутри. В воде растет 
камыш на глубину от берега 3-4 метра. Спортсменам желательно иметь оборудование для 
покоса травы и камыша. 
4.2. В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: плотва, окунь, уклейка, 
карась, лещ, бычок кругляк. 
4.3. В зачёт идет вся рыба, выловленная в ходе Соревнования, кроме запрещённой к 
вылову, в соответствии с Правилами рыболовства Московско-Окского рыбохозяйственного 
бассейна. 
4.4. Границы акватории ловли устанавливаются организаторами Соревнования 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 23.10.2020 № 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях. 
5.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464 

6. Распорядок Соревнований 
6.1. С 25 по 31 июля 2022 года водоём закрыт для самостоятельных тренировок участников, 
включая зону Соревнований. Нахождение в этот период на его акватории спортсменов, 
участвующих в Соревнованиях, запрещается. 
6.2. С 1 по 4 августа 2022 г. водоем в месте проведения Соревнований открыт для 
самостоятельных тренировок участников.Жеребьевка боксов для тренировки проводится 
заранее организатором. 

6.3. Распорядок. 
04 августа 2022 г. (четверг) - заезд участников, свободная тренировка ( номера боксов 

выдают организаторы). 
16.00 - заседание Главной судейской коллегии (точное место будет уточнено позднее). 
16.00 - 21.00 - работа комиссии по допуску участников. 
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05 сентября 2022 г. (пятница) 
7.30 - 8.00 - жеребьевка секторов официальной тренировки на водоеме 
8.30 - 14.30 - официальная тренировка. 
16.00 - построение, торжественное открытие Соревнования. 
16.30 - совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 1 тура. 
06 августа 2022 г. (суббота) 
7.30 - 8.30. - жеребьевка секторов первого тура Соревнования. 
8.30 - вход в сектор, начало подготовки 
09.10 - начало проверки прикормки 
10.20 - стартовое прикармливание 
10.30 - старт первого тура 
14.30 - финиш первого тура Соревнования. 
14.30 - взвешивание уловов. Подведение итогов первого тура 
16.00 - совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон второго тура 
07 августа 2022 г. (воскресенье) 
7.30 - 8.30. - жеребьевка секторов второго тура Соревнования 
8.30 - вход в сектор, начало подготовки 
09.10 - начало проверки прикормки 
10.20 - стартовое прикармливание 
10.30- старт второго тура 
14.30 - финиш второго тура Соревнования. 
14.30 - взвешивание уловов. Подведение итогов. 
17.00 - построение, награждение победителей, торжественное закрытие 
08 августа 2022 г. (понедельник) 
Отъезд спортсменов 

Окончательный подробный распорядок Соревнований выдается спортсменам при 
регистрации в комиссии по допуску спортсменов к Соревнованиям. 

Расписание 
стартов 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

Комплекты 
медалей 

06 августа первый 
тур: 10.30- 14.30 
07 августа второй 
тур: 10.30- 14.30 

юноши, девушки 

«ловля 
поплавочной 

удочкой -
командные 

соревнования» 0920121811Г 
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7. Заявки на участие 
7.1. Предварительная заявка на участие в Первенстве России спортсмена субъекта 
Российской Федерации (Приложение 1), содержащая информацию о спортсмене, 
подписанная руководителем региональной федерации, направляется федерацией 
рыболовного спорта субъекта Российской Федерации по факсу или электронной почте до 15 
июля 2022 года: 
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7.2. в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: (495)452-56-74), электронная 
почта: frsr2006(o),mail.ru 
- «Федерация рыболовного спорта Московской области», e-mail: 
fortunafishOO 1 @gmail.com;lTS.mo@yandex.ru. Предварительные заявки также могут 
размещаться и дублироваться на сайтах рыболовноспортивной тематики. 
7.3. Заявка на участие в Первенстве 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. 
7.4. К заявке прилагаются следующие документы спортсмена: 
- согласие на обработку персональных данных; 
- общегражданский 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 Турнира в 
соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение спортивных мероприятий 
на 2022 год по статье расходов «Наградная атрибутика»; 
- расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание, питание, суточные) - за 
счёт командирующих организаций; 
- выплата компенсации за работу, оплата проезда, проживания и питания ГСК, 

осуществляется за счет дотации ФРСР. 

9. Награждение победителей и призеров. 
9.1. Команды призёры Чемпионата России награждаются Кубком и дипломами Минспорта 

России. Спортсмены этих команд награждаются медалями и дипломами Минспорта 
России. 

9.2. Призёры в личном зачёте награждаются медалями, кубками 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 Соревнования, занявший 1 место в личной дисциплине 
программы соревнования, 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, 
(495) 540-60-63 Теории Сергей Аркадьевич, 
E-mail:,frsr2006@mail.ru 
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10.2. «Федерация рыболовного спорта Московской области >. нредиден! - Жуков 
Александр Владимирович, 
Тел. (WhatsApp) 8~962«942-98«98, e-maH*.fbrtunallshOOl@graail.com; trs.mo@yancte4.n1 

I I . Реклама и спонсоры 

11.1. Организаторы приглашают спонсоров. 
11.2. На основании пункта 2 статьи 20 Федеральною закона «О физической культуре и 

спорте в РФ»: «Организаторам физкультурного мероприятия пли спортивного 
мероприятия принадлежат исключительные права на использование наименования гакого 
мероприятия и его символики. Права на размещение рекламы товаров, работ и >слуi в 
месте проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия 
принадлежат исключительно организаторам такого мероприш ия». 

11.3. В период проведения Соревнований, в местах официальных церемоний реклама 
спонсоров спортсменов, торговля рыболовными принадлежностями, реклама рыболовных 
фирм и других предприятий и организаций рыболовио-слортивной направленности 
(баннеры, плакаты, флаги и пр.), является незаконной. Спортсмены, нарушившие окон, 
несу г ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

П р и м е ч а н и е : в случае неблагоприятных погодных условий мри проведении туров 
оргкомитет и Главная судейская коллегия вправе изменить акваторию и время проведения 
Соревнования. 

12. Подписи сторон 

П рези д е т Федерации рыболовного еножа Московской облас 
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