
Приложение № 1 
к Договору № ЗАН-0809/22 

от » от сентября 2022 г. 

Регламент проведения Кубка России 2022 года в дисциплинах: 
092 019 1811Л - ловля спиннингом с лодок - парные соревнования 

092 018 1811Л - ловля спиннингом с лодок - командные соревнования (парами) 

1. Общая информация 

1.1. В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2022 год, утвержденному Минспорта 
России 17.01.2022 г. (далее - Положение на 2022 год) с 20 по 24 октября 2022 года в 
Нижегородской области на Чебоксарском водохранилище проводится Кубок России по 
ловле спиннингом с лодок. 

1.2. Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет 
Министерство спорта России и Общероссийскую общественную организацию «Федерация 
рыболовного спорта России» (ФРСР). Непосредственное проведение соревнования 
возлагается на Общественную организацию «Федерация рыболовного спорта 
Нижегородской области» (ФРС НО), Самозанятого гражданина Зеленова А.Н. и Главную 
судейскую коллегию (ГСК), назначенную Распоряжением ФРСР. 

1.3. Соревнование проводится в соответствии с: 
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по рыболовному спорту на 2022 год; 
- Правилами вида 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; 
- действующими указаниями Минспорта России, 
- Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.; 
- 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 ФРСР от 23.09.2014 г.; 
- Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 
- Данным Регламентом. 

2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска. 

2.1. К Кубку России допускаются сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. В 
соответствии с Положением на 2022 год, устанавливаются следующие квоты на участие команд 
и спортсменов в Кубке России: допускаются сильнейшие спортсмены спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации в количестве до 3 команд. 
2.2. Спортивные делегации субъекта Российской Федерации должны состоять не более чем из 
25 человек, в том числе: до 12 спортсменов основного состава, 6 запасных спортсменов, 1 
тренер (представитель) команды, 1 судья - контролер не ниже 3-й категории. Команды, 
прибывшие в неполном составе (менее четырех спортсменов и 1 судьи-контролера), к 
командным соревнованиям не допускаются. 
2.3. К спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах «ловля спиннингом с лодок -
командные соревнования (парами)» дополнительно к составу спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации, указанному в таблице Положения на 2022 год, допускается до 
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двух спортивных команд. Дополнительно, (свыше трех команд), в порядке убывания 
значимости, допускаются: 
а) одна спортивная команда от субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся спортивные соревнования; 
б) одна спортивная команда от субъекта Российской Федерации - обладателя Кубка России 
2021 года; 
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации - призеры Кубка России 
2021 года. 
2.4. К парным спортивным соревнованиям допускаются: 
- спортсмены, участвующие в соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля спиннингом с 
лодок - командные соревнования (парами)»; 
- спортивные пары, по одной от субъектов Российской Федерации, которые не имеют 
возможности сформировать спортивную команду, в том числе - от субъектов Российской 
Федерации, которые уже делегировали одну или более команд, и не имеют возможности 
сформировать дополнительную команду в пределах установленного количества 3 команд. 
2.5. Формат проведения спортивных соревнований в дисциплинах «ловля спиннингом с лодок -
командные соревнования (парами)» и «Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования», 
предусматривает размещение в одной лодке пары спортсменов. Судьи располагаются в лодках, 
предоставленных организаторами соревнований. Подсчет результатов осуществляется 
посредством измерения судьей - контролером пойманных экземпляров в сантиметрах и 
пересчета длины в баллы посредством возведения в квадрат с последующим выпуском рыбы 
после измерения и подписи спортсмена в протоколе. 
2.6. В целях апробирования новых технологий осуществления контроля за соблюдением правил 
соревнований, организаторами могут использоваться видео камеры для съемки всего процесса 
соревнований. 
2.7. Соревнования проводятся по Правилам соревнований «ловля спиннингом с лодок -
командные соревнования (парами)» и «Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования», при 
наличии двух спортсменов в одной лодке. 
2.8. Команда состоит из двух пар. Минимальный состав спортивной команды в дисциплине 
«ловля спиннингом с лодок - командные соревнования (парами)»- две пары спортсменов и 
один судья - контролер. Согласование состава делегации должно быть сделано на стадии 
подачи командой предварительной заявки на участие в соревновании. 
2.9. 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 2022 год). 
2.10. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь спортивную квалификацию не 
ниже 1 спортивного разряда и быть старше 18 лет. 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 20.12.2018г. 
2.11. Команды 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. 
2.12. Участникам соревнования запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включенных в положение о межрегиональных и всероссийских 
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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». 
2.13. 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. 
2.14. В соответствии с Федеральным 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. 
2.15. Все участники соревнований, которые прибывают на соревнования со своими 
плавсредствами, должны иметь государственную регистрацию. 
2.16. Участники соревнования, использующие маломерные судна, должны иметь все 
разрешительные и регистрационные документы на лодку и мотор. 
Маломерное судно должно быть укомплектовано в соответствии с нормами комплектации, 
указанными в судовом билете, в том числе и спасательными средствами (спасательный круг, 
спасательный жилет). 
2.17. Все участники соревнования должны уметь плавать. Подтверждение об умении плавать 
делается лично каждым участником соревнования в официальной письменной заявке. 
2.18. Максимальная скорость перемещения лодок устанавливается 50 км/ч. Контроль скорости 
осуществляется судьями-контролерами, находящимися в лодках судейской коллегии, в 
соответствии с п.13.57. Правил вида спорта «рыболовный спорт». 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

3.1 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 28.08.2020 г. № 572. 
3.2 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. 
3.3. 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. 
3.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464 

4. Проезд, размещение, проживание и питание участников. Стоимость услуг. 

4.1. Проезд до места соревнований осуществляется участниками самостоятельно. 
Участники соревнований должны прибыть на место регистрации в сроки, указанные в 
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настоящем регламенте. Место регистрации участников соревнований - Плавучий 
рыболовный комплекс «Васильсурская слобода». 
4.2. ПРК «Васильсурская слобода» расположена в Нижегородской области, в Воротынском 
районе, на берегу Чебоксарского водохранилища в районе Сурского расширения, в 5 км от п. 
Лысая Гора. Добраться непосредственно до ПРК «Васильсурская слобода» можно автомобилем, 
либо самолетом или поездом через г. Нижний Новгород. Расстояние от Нижнего Новгорода до 
базы 160 км. Проезд до места соревнований осуществляется самостоятельно. Схема проезда от 
федеральной трассы М7 Е22 «Волга» до базы приведена в разделе 11 настоящего регламента. 
4.3. Спортсмены размещаются непосредственно на ПРК «Васильсурская слобода», на борту 
теплохода. Стоимость проживания с 2-х разовым питанием (завтрак и ужин по меню обеда) - от 
2080 руб./сутки с человека в будний день и от 2250 в выходной. 
4.4. Заявки на размещение и питание подать до 5 октября 2022 года. 
4.5. ПРК «Васильсурская слобода» (http://www.navolge.ru), адрес: Нижегородская область, 
Воротынский район, в 5 км налево по дамбе от п. Лысая Гора. 
4.6. Бронирование номеров: Телефон: 960-166-60-31. E-mail: office@navolge.ru 

5. Характеристика водоема 

5.1. Соревнования проводятся с 20 по 24 октября 2022 года на территориях Нижегородской 
области и Республики Марий-Эл, на Чебоксарском водохранилище, в районе впадения р. Суры. 
5.2. Границы акватории ловли указаны на схеме: 

: ^ Г - ^ 

5.3. Расстояния от базы вверх по течению Чебоксарского водохранилища около 20 км, вниз -
около 30 км, вверх по течению реки Сура - около 20 км. 
5.4. В случае неблагоприятных погодных условий оргкомитет и Главная судейская коллегия 
вправе уменьшить акваторию проведения соревнований. 
5.5. Краткое описание водоема: Ширина водохранилища с протоками до 5 км, глубины до 16 
метров, течение среднее. Дно песчаное, песчано-каменистое, песчано-илистое, каменистое, 
местами илистое. Рельеф дна характеризуется большими перепадами глубин. Местами имеется 
значительная водная растительность. В зоне затопления Чебоксарского водохранилища, 
относительно старого русла р. Волги, имеются многочисленные топляки и спилы деревьев. 
5.6. Основные виды рыб в уловах: окунь, судак, щука, жерех, голавль, язь, берш. 
К итоговому зачету принимается не более 10 рыб от пары (экипажа), виды, размер и количество 
(по каждому виду) согласно таблице: 

http://www.navolge.ru
mailto:office@navolge.ru
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Вид рыбы Максимальное количество (шт.) Минимальный размер (см) 
Судак 3 

1 С . i L 

45 
Щука 3 50 
Окунь 10 25 
Жерех 3 45 
Голавль 3 35 
Язь 3 30 
Берш 10 30 

5.7. В случае поимки больше допустимого количества каждого вида рыб выбираются лучшие 
результаты в соответствии с разрешенным количеством экземпляров данного вида рыб. 
5.8. Размер рыбы определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до 
окончания лучей хвостового плавника с обязательной фотофиксацией при ее 
измерении. Другие виды рыб в зачет не принимаются. 

6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в Кубке России сборной команды субъекта РФ 
(Приложение № 1 к «Правилам вида спорта «рыболовный спорт»), содержащие информацию о 
составе команды и подписанные руководителем региональной федерации, направляются 
федерацией рыболовного спорта субъекта РФ по факсу или электронной почте не позднее, чем 
за 15 дней до начала соревнований: 

- в ООО ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: 8(495)452-56-74), 
электронная почта: frsr2006@mail.ru); 

- в оргкомитет чемпионата телефон +7(920)059-11-11, электронная почта: zet-
ohota@ya.ru, Зеленов А.Н. 
6.2. В целях обеспечения оперативной информацией участников Кубка России и возможности 
предварительной регистрации, оргкомитетом соревнований на в мессенджере Telegram 
создается групповой чат «КР Спин Лодки 2022». Канал привязан к тел.: 920-059-11-11. Ссылка 
для вхождения в группу: https://t.me/+auXGsX_kGVkwYmYy 
6.3. Заявка на участие в Кубке России сборной команды региона (Приложение 2 к «Правилам 
вида спорта «рыболовный спорт»), 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. 

В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд подаются 
окончательные заявки, оформленные в соответствии с Правилами соревнований и Положением 
о соревнованиях. 
6.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 
- 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); 

- документы на право управления маломерным судном и документы на лодку. 

7. Распорядок соревнований: Время московское 

7.1. 17-19 октября: 
- заезд участников соревнований; 
- самостоятельные тренировки с 17.10.2022 г. 

mailto:frsr2006@mail.ru
mailto:ohota@ya.ru
https://t.me/+auXGsX_kGVkwYmYy
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20 октября (четверг): 
07.00. - 17.00. - самостоятельная тренировка; 
14.00 -15.00. - заседание главной судейской коллегии; 
15.00 - 20.00. - работа комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. 
21 октября (пятница): 
06.30. - построение участников, объявление результатов работы комиссии по допуску 
спортсменов и команд; 
07.00 - 14.00. - официальная тренировка; 
16.00. - открытие соревнований; 
17.00. - совещание представителей команд; 
18.00. - совещание судей, судейский семинар. 
22 октября (суббота): 
07.00-14.00 -первыйтур; 
19.00. - совещание судей, квалификационный зачёт. 
23 октября (воскресенье): 
07.00-14.00. - второй тур; 
17.00. закрытие соревнований. 
24 октября (понедельник): 
До 11.00. - отъезд участников. 

7.2. С 3 по 16 октября 2022 г. водоем в месте проведения соревнований закрыт. Нахождение в 
этот период на его акватории спортсменов, участвующих в соревнованиях, запрещается. С 17 
октября водоем открыт для самостоятельной тренировки спортсменов на участке соревнований. 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование осуществляется на долевой основе: 
- Минспорта России 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 
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой». 
8.2. 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. 
8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 
8.4. Оплата работы судей-контролеров, техническое обеспечение соревнований осуществляется 
за счёт целевых взносов, вносимых участниками соревнований при предварительной 
регистрации в соответствии со сроками, указанными в настоящем регламенте. 
8.5. Целевые (Заявочные) взносы, в размере 12000 рублей (Двенадцать тысяч) рублей с 
команды, или 6000 (Шесть тысяч) рублей с пары, вносятся насчёт непосредственного 
организатора соревнований Самозанятый гражданин Зеленов А.Н. 

Получатель: Зеленов Александр Николаевич 
Адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 29 
ИНН 526001046171 
Тел.: 920-059-11-11, e-mail: zet-ohota(g>,ya.ru 

Банковские реквизиты: 
Номер счёта: 40817810542002338641 
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Корр. счёт: 30101810900000000603 
БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 526002001 
К расчётному счёту прикреплены карта СБ и телефон 920-059-11-11 
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Назначение платежа: 

Целевой (заявочный) взнос за участие команды (наименование региона) в Кубке России по 
ловле спиннингом с лодок 2022 года НДС не облагается. 
8.6. В соответствии с Решением Президиума ФРСР от 23.09.2014 г. № 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 спорторганизаций, не состоящих в региональных федерациях рыболовного 
спорта (или действующих региональных отделениях ФРСР), а также для команд 
спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, в которых не созданы региональные 
федерации рыболовного спорта (действующие региональные отделения ФРСР), в размере 1,5 
раза от величины взноса, установленного регламентом соответствующих соревнований. 

- Для команд спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, на территории которых 
имеются региональные федерации рыболовного спорта, не являющиеся членами Федерации 
рыболовного спорта России (ФРСР), в двукратном размере от величины заявочного взноса на 
данное соревнование, установленной регламентом этих соревнований. 

- Региональные федерации рыболовного спорта, являющиеся членами ФРСР и имеющие 
задолженность по оплате вступительных и членских взносов в ФРСР 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 региональных федераций, не являющихся членами 
ФРСР. Такие команды (участники) оплачивают заявочный взнос в двойном размере. 

Сведения по оплате региональными федерациями участвующих команд членских взносов в 
ФРСР можно получить в Дирекции ФРСР (координаты указаны в п. 10.1). 
8.7. Оплата штрафных санкций осуществляется на месте, при регистрации команд. 

9. Награждение победителей и призёров 

9.1. Победитель Кубка России награждается Кубком, медалью и дипломом Минспорта России. 
Участники, занявшие призовые места (2, 3) в парных дисциплинах программы спортивных 
соревнований, награждаются памятными призами, медалями и дипломами от Минспорта 
России. 
9.2. Команда - победитель Кубка России награждается Кубком и дипломом Минспорта России. 
Команды, занявшие призовые места (2, 3) в командных дисциплинах программы спортивных 
соревнований, награждаются памятными призами и дипломами Минспорта России. 
Спортсмены - члены таких команд награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 
9.3. Тренеры пар и команд - победителей спортивного соревнования, занявших 1 место в 
парных и командных дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются 
дипломами Минспорта России. 

10. Контактные телефоны 
организаторов Кубка России и оргкомитета соревнований. 

10.1. Общероссийская общественная организация «Федерация рыболовного спорта России», 
125212, Головинское ш., 1. Тел/факс 8-(495) 540-60-63, 452-56-74. 
10.2. Оргкомитет соревнования: ФРС НО, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 29, тел./факс 8 
(831)421-33-98. 
Председатель оргкомитета соревнований: Бондаренко Николай Иванович - президент ФРС НО, 
тел.: 920-073-70-07. 
Координатор соревнований: Зеленов Александр Николаевич - вице-президент ФРС НО, тел.. 
920-059-11-11. 
10.3. Telegram канал «КР Спин Лодки 2022». Канал привязан к тел.: 920-059-11-11. Ссылка для 
вхождения в группу: https://t.me/+auXGsX kGVkwYmYy 

https://t.me/+auXGsX
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11. Подписи сторон 

Президент ООО «Федерация рыболовного 
спорта Росси 

Президент 0 0 «Федерация рыболовного 
спорта Нижегородской области» 


