
Утверждено решением 
Президиума ФРСР 

№ 6 от 28 марта 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на право получения 

согласования региональной аккредитации по рыболовному спорту 

^ ^ - г ^ - ^ ' ^ - А т А г К р а й н и й 

Президент 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса на право получения согласования региональной 
аккредитации по рыболовному спорту (далее - Конкурс) является -
Общероссийская общественная организация "Федерация рыболовного спорта 
России" (далее ФРСР). 
1.2. Конкурс проводится в целях определения и выбора региональной 
организации, члена ФРСР, которой, согласно п. 12.6 329-ФЗ «О спорте» от 
04.12.2007, для получения региональной аккредитации по рыболовному спорту, 
требуется согласование ФРСР. 
1.3. Конкурс организовывается в том случае, если для получения согласования 
региональной аккредитации по рыболовному спорту, было получено более 
одной письменной заявки от организаций, из одного субъекта Российской 
Федерации. Если, для получения согласования региональной аккредитации по 
рыболовному спорту, была получена только одна письменная заявка, из одного 
субъекта Российской Федерации, то решение о выдаче согласования 
принимается в рабочем порядке. 
1.4. Для проведения Конкурса может быть сформирована Конкурсная комиссия 
(далее - Комиссия), состав которой утверждается решением Президиума ФРСР, 
либо проведение конкурса осуществляется Президиумом ФРСР. 
1.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если они принимаются 
составом в количестве не менее половины общей численности ее членов 
открытым голосованием, простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, а в случае принятия решения Президиумом 
ФРСР, голосование членов Президиума осуществляется согласно Устава ФРСР. 
1.5. Место проведения: Россия, г. Москва. 

2. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 



2.1. Сроки проведения Конкурса, определяются для каждого субъекта 
Российской Федерации отдельно и публикуются на официальном сайте ФРСР. 
2.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются в письменной форме и в форме 
электронного документа в сроки, установленные Организатором конкурса. 
После получения заявки, Организатор письменно или посредством 
электронного документа уведомляет претендента о факте получения заявки. 
2.3. Заявка, поступившая в ФРСР электронным письмом или на бумажном 
носителе, после окончания срока принятия заявок на участие в Конкурсе, 
является недействительной и к участию в Конкурсе не допускается. 
2.4. Заявки принимаются по адресу: Москва, Головинское ш., 1., Федерация 
рыболовного спорта России, а также посредством электронной почты: 
rosohot@list.ru 

3. Условия допуска к участию в конкурсе 

3.1. Конкурс является открытым для всех региональных федераций данного 
региона по виду спорта - рыболовный спорт, имеющих организационно-
правовую форму общественной организации и претендующих на участие в 
конкурсе и подавших заявку на участие в Конкурсе. 
3.2. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в 
случаях: 
- заявитель не является членом ФРСР; 
- заявитель имеет финансовую задолженность по вступительным или 
ежегодным взносам в ФРСР; 
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации; 
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 
- в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником конкурса. 

4. Требования к участникам конкурса и критерии оценки 
4.1. В заявке на Конкурс, претендентами предоставляется следующая 
информация: 
- полное наименование организации, ИНН; ОГРН; 
- ФИО руководителя организации заявителя и срок окончания его полномочий 
согласно учредительных документов (Устав организации, выписка из протокола 
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об избрании руководящих органов); 
- копии учредительных документов заявителя; 
- наличие действующего расчетного счета и наименование банка, с указанием 
банковских реквизитов; 
- контактные данные для связи с представителем заявителя; 
- указать территориальную принадлежность организации; 
- указать членство в других общественных объединениях, организациях и 
союзах, действующих в сфере рыболовного спорта; 
- указать дисциплины рыболовного спорта, культивируемые организацией 
заявителя; 
- кратко указать деятельность заявителя в сфере рыболовного спорта за 
последний календарный год работы на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях, включая: проведение соревнований, физкультурных 
мероприятий, спортивных образовательных мероприятий, деятельности 
заявителя в области детского и юношеского спорта, в области работы с людьми 
с ограниченными возможностями, и иной профильной деятельности; 
- порядок формирования сборных команд региона (при наличии аккредитации 
за предыдущий период); 
- указать наличие у заявителя профильной инфраструктуры - офиса, конференц-
залов, водоёмов, тренировочных баз, оборудования, с указанием вида права на 
эту инфраструктуру; 
- представить план перспективного развития рыболовного спорта в регионе, на 
ближайшие 4 года; 
- доверенность на подачу конкурсной документации (в случае подачи ее 
доверенным лицом руководителя организации); 
- указать дополнительную информацию, отражающую, по мнению заявителя, 
преимущество его кандидатуры перед остальными претендентами. 

4.2. Готовность к проведению всероссийских соревнований (дополнительный 
фактор). 
При определении претендента для проведения всероссийских соревнований 
дополнительно учитываются следующие показатели: 
- гарантии и заинтересованность организации в развитии рыболовного спорта в 
регионе; 
- наличие собственных общественных интернет-площадок для освещения 
деятельности организации в регионе и проводимых организацией соревнований 
и мероприятий; 
- наличие необходимого оборудования для проведения соревнований, в том 
числе весов, стоек, сумок для взвешивания, раций, бензиновых портативных 
генераторов, палаток и прочего имущества, соответствующего требованиям 
действующих Правил по рыболовному спорту; 
- обеспечение наземным и водным транспортом; 
- наличие квалифицированных судей (судейских бригад) с указанием судейских 



категорий; 
- возможность привлечения волонтёров и членов спортивных организаций и 
клубов, для проведения соревнований и иных мероприятий; 
- возможность долевого участия в финансировании соревнований всех уровней 
и привлечении внебюджетных источников финансирования; 
- наличие в организации специалистов - спортсменов высокого уровня, 
тренеров с профильным спортивным образованием, спортивных врачей, 
спортивных менеджеров, ихтиологов; 
- личное присутствие руководителя или представителя заявителя, при 
рассмотрении заявок конкурсной комиссией, с презентацией собственной 
заявки. 

4.3. Конкурсная комиссия, в целях объективного рассмотрения заявки, имеет 
право запросить дополнительную информацию у претендентов и пригласить 
руководителя или представителя заявителя, при рассмотрении заявок 
конкурсной комиссией. 

5. Порядок подведения итогов. 

5.1. Подведение итогов Конкурса производится Комиссией, либо Президиумом 
ФРСР, согласно п. 1.5 настоящего Положения. 
5.2. Президиум ФРСР, рассматривает заявки (либо решение Комиссии - при ее 
назначении) на участие в конкурсе, сопоставляет их и определяет победителя в 
Конкурсе. Рассмотрение заявок, оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе оформляются протоколом Президиума ФРСР. 
5.3. После этого, претенденту, выигравшему Конкурс, присваивается статус 
победителя Конкурса, он в дальнейшем согласовывает с ФРСР детали 
получения письма-согласования для региональной аккредитации по виду 
спорта. 
5.4. Итоги конкурса публикуются на сайте Федерации рыболовного спорта 
России улулу.федрыбспорт.ру и www.fedrybsport.ru 

6. Контактные данные 

Федерация рыболовного спорта России: 
Адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 1 
тел.: (495) 452 56 74 
Приём заявок: 
Адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 1 
тел/факс: (495) 452 56 74 
Электронная почта: rosohot@list.ru info@fedrvbsport.ru 
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