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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре и спорту о государственной аккредитации Физкультурноспортивного
объединения
«Российская
ассоциация
общественных
объединений охотников и рыболовов» от «01» июня 2007 г. № 333, согласно
решению Центрального правления Общественного объединения «Российская
Ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов»
(Росохотрыболовсоюз), от 28 ноября 2011 года в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2012 год,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации (далее – Минспорттуризм России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 05 апреля 2010 г. № 288
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
рыболовного спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации для участия в чемпионатах мира,
Европы и других международных соревнованиях;
б) популяризации и развития рыболовного спорта;
в) обмена опытом спортивной и тренерской работы в субъектах
Российской Федерации;
г) повышения спортивного мастерства рыболовов-спортсменов;
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее
– ФГБУ “ЦСП”).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и Физкультурно-спортивное объединение
«Российская ассоциация общественных объединений охотников и
рыболовов» определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Министерства) и (или) в регламенте конкретного спортивного
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соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные мероприятия проводятся на водоемах общего
пользования, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
водоемов к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться
машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи, предоставляемые субъектом Российской Федерации, на территории
которого проводится соревнование.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются спортивными организациями по месту учета спортсменов
один раз в год в начале сезона.
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

4

5

6

7

8

9

10

11

01 марта 2012 г.
02 марта 2012 г.
03 марта 2012 г.

1*.

Тульская обл.
г. Тула

130

Л-К

8

6

1/1

Не
ниже
1

Мужчины,
женщины

04 марта 2012 г.

05 марта 2012 г.
05 июля 2012 г.
06 июля 2012 г.
07 июля 2012 г.

2*.

Нижегородская область

70

Л-К

10

8

1/1

Не
ниже
1

Мужчины,
женщины
08 июля 2012 г.

09 июля 2012 г.

Количество видов
программы/количес
тво медалей

сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС), день приезда и день
отъезда спортсменов
(спортивных сборных команд)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Возрастная группа
(в соответствии с
ЕВСК)

4

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

3

тренеров/судей

2

Программа спортивного соревнования

спортсменов
(муж/жен)

Характер подведения
итогов

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта РФ

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект РФ, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Планируемое количество
участников (чел.)

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

0920113811Л

1/18

0920043811Г

1/3

0920021811М

1/18

0920151811Л

1/6

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля на мормышку со льдакомандные соревнования
Ловля на мормышку со льда
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
открытие соревнований, день
соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – командные
соревнования
Ловля карпа – парные
соревнования

торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

5

13 августа 2012 г.
13 сентября 2012 г.
14 сентября 2012 г.

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля поплавочной удочкой командные соревнования
Ловля поплавочной удочкой
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка

15 сентября 2012 г.

первый тур

09 августа 2012 г.
10 августа 2012 г.
11 августа 2012 г.

3*.

4*.

Самарская область

Самарская область
г. Сызрань

80

100

Л-К

Л-К

8

8

6

6

1/1

1/1

Не
ниже
1

Не
ниже
1

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

12 августа 2012 г.

16 сентября 2012 г.

17 сентября 2012 г.

второй тур
Ловля спиннингом командные соревнования
Ловля спиннингом
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0920121811Л

1/18

0920061811Л

1/3

0920131811Л

1/12

0920051811Л

1/3
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования, которым по
состоянию на 01 января 2012 исполнилось 16 лет.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования в субъектах
Российский Федерации, которым по состоянию на 01 января 2012 исполнилось 16
лет. Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами субъектов Российской
Федерации, наличие трафарета с названием команды обязательно.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются в произвольной форме за 2 месяца до
начала соревнований:
- в Росохотрыболовсоюз (Москва, 125212, Головинское ш., 1), тел./факс
(495)452-56-74) или электронной почтой в адрес sportfishrors@mail.ru.
- в адрес непосредственного организатора соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3. В мандатную комиссию соревнований в день заезда подаются заявки,
оформленные по установленной форме (приложение).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- в дисциплине ловля спиннингом с лодок – комплект документов на право
управления лодкой с мотором.
Спортсмены до 18 лет должны иметь письменное согласие от родителей на
участие в соревнованиях, заверенное нотариально, которое предъявляется в
мандатную комиссию при регистрации.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники Чемпионата России
определяются по занятым местам в соответствии с набранной ими суммой баллов.
3. В командных видах программы победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме мест, набранных членами команды в личных видах программы.
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4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризма России и ФГБУ “ЦСП” в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорттуризма России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и Кубками Минспорттуризма
России. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями, дипломами и
памятными призами Минспорттуризма России.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных и командных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий 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 «Наградная
атрибутика».
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается
за счет средств субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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7

8

9

10

26 января 2012 г.
27 января 2012 г.
28 января 2012 г.

1*.

Нижегородская область

100

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже 1

Мужчины,
женщины

29 января 2012 г.

30 января 2012 г.
26 апреля 2012 г.
27 апреля 2012 г.
28 апреля 2012 г.

2*.

Краснодарский край

65

Л-К

10

4

1/1

Не
ниже 1

Мужчины,
женщины

29 апреля 2012 г.

30 апреля 2012 г.

Количество видов
программы/количес
тво комплектов
медалей

6

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС), день
приезда и день отъезда
спортсменов (спортивных
сборных команд)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

Программа спортивного соревнования
сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

Возрастная группа
(в соответствии с
ЕВСК)

4

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

3

тренеров/судей

2

спортсменов
(муж/жен)

Характер подведения
итогов

1

Состав спортивной сборной команды
субъекта РФ³

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект РФ, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество
участников (чел.)

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

0920103811Л

1/12

0920033811Л

1/3

0920021811М

1/18

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля на блесну со льда командные соревнования
Ловля на блесну со льда
торжественное
закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
открытие соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – командные
соревнования
Ловля карпа – парные
соревнования

торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

0920151811Л

1/6

9
10 мая 2012 г.
11 мая 2012 г.
12 мая 2012 г.

3*.

Воронежская область

80

Л-К

8

6

1/1

Не
ниже 1

Мужчины,
женщины

13 мая 2012 г.

14 мая 2012 г.
05 июля 2012 г.
06 июля 2012 г.
07 июля 2012 г.

4.

Астраханская область,
РСБ «Место встречи»,
I этап

50

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже 1

Мужчины,
женщины

08 июля 2012 г.

09 июля 2012 г.

день отъезда

09 августа 2012 г.

день приезда
официальная тренировка,
открытие соревнований
первый тур
второй тур

10 августа 2012 г.
11 августа 2012 г.

5*.

Липецкая область,
Матырское
водохранилище,
II этап - заключительный

50

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже 1

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля поплавочной удочкой 0920121811Л
- командные соревнования
Ловля поплавочной удочкой 0920061811Л
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка,
открытие соревнований
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом 0920131811Л
командные соревнования
Ловля спиннингом
0920051811Л
торжественное
закрытие соревнований

Мужчины,
женщины

Ловля спиннингом командные соревнования

0920131811Л

1/18
1/3

1/12

12 августа 2012 г.

Ловля спиннингом

13 августа 2012 г.

торжественное
закрытие соревнований
день отъезда

Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0920051811Л

1/3
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены (сильнейших
физкультурно-спортивных организаций (клубов) от субъектов Российской
Федерации) спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования, которым по
состоянию на 01 января 2012 исполнилось 16 лет.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования в субъектах
Российский Федерации, которым по состоянию на 01 января 2012 исполнилось 16
лет. Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами субъектов Российской
Федерации, наличие трафарета с названием команды обязательно.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются в произвольной форме за 2 месяца до
начала соревнований:
- в Росохотрыболовсоюз (Москва, 125212, Головинское ш., 1), тел./факс
(495)452-56-74) или электронной почтой в адрес sportfishrors@mail.ru.
- в адрес непосредственного организатора соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3. В мандатную комиссию соревнований в день заезда подаются заявки,
оформленные по установленной форме (приложение).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- в дисциплине ловля спиннингом с лодок – комплект документов на право
управления лодкой с мотором.
Спортсмены до 18 лет должны иметь письменное согласие от родителей на
участие в соревнованиях, заверенное нотариально, которое предъявляется в
мандатную комиссию при регистрации.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся в один (два) круг(а).
2. Победитель, призеры и остальные участники розыгрыша Кубка России
определяются по занятым местам в соответствии с набранной ими суммой баллов.
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3. В командных видах программы победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме мест, набранных членами команды в личных видах программы.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризма России и ФГБУ “ЦСП” в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 место в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и Кубком Минспорттуризма
России, участники, занявшие призовые места (2 и 3) награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Минспорттуризма России.
2. Команды, занявшие 1 место в командных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами и Кубками Минспорттуризма России.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма, команды, занявшие призовые места (2 и 3)дипломами, медалями
и памятными призами Минспорттуризма России.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, занявших 1
место в личных и командных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий 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 «Наградная
атрибутика».
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается
за счет средств субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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7

8

9

11 января 2012 г.
12 января 2012 г.

Саратовская обл.,
г. Саратов,

30

Л

5

3

1/1

Не
ниже 2

Юноши
(14-17лет)

11

12

13

0920043811Г

1/3

10

10 января 2012 г.

1*.

Количество видов
программы/количес
тво медалей

6

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС), день приезда и день
отъезда спортсменов
(спортивных сборных команд)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

Программа спортивного соревнования
сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

Возрастная группа
(в соответствии с
ЕВСК)

4

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

3

тренеров/судей

2

спортсменов
(муж/жен)

Характер подведения
итогов

1

Состав спортивной сборной команды
субъекта РФ

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект РФ, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество
участников (чел.)

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13 января 2012 г.

14 января 2012 г.

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля на мормышку со льда
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

Л – личные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в Первенстве России допускаются юноши (14-17 лет)
1997-1994 годов рождения.
4. Соревнования проводятся без деления на группы.
5. Наличие совершеннолетнего тренера-представителя обязательно.
6. Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований в спортивной форме одежды с флагами субъектов Российской
Федерации.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются в произвольной форме за 2
месяца до начала соревнований:
- в Росохотрыболовсоюз (Москва, 125212, Головинское ш., 1), тел./факс
(495)452-56-74) или электронной почтой в адрес sportfishrors@mail.ru.
- в адрес непосредственного организатора соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3. В мандатную комиссию соревнований в день заезда подаются заявки,
оформленные по установленной форме (приложение).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
Всем спортсменам необходимо иметь разрешение врача для участия в
соревнованиях.
Тренер-представитель
должен
иметь
нотариально
заверенную доверенность от родителей несовершеннолетнего спортсмена на
участие в данных соревнованиях в Саратовской области, либо должен быть
назначен приказом от командирующей организации как ответственный за
команду.
Спортсмены должны иметь письменное согласие от родителей на
участие в соревнованиях, заверенное нотариально, которое предъявляется в
мандатную комиссию при регистрации.
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4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся в один (два) круг(а).
2. Победитель, призеры и остальные участники Первенства России
определяются по занятым местам в соответствии с набранной ими суммой
баллов.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГБУ
“ЦСП” в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
Кубками Минспорттуризма России.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются, медалями и дипломами Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий 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 «Наградная атрибутика».
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечивается за счет средств субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и других внебюджетных
источников.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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5

6

7

8

9

10

11

09 февраля 2012 г.
10 февраля 2012 г.
11 февраля 2012 г.
Саратовская область,

1.

Приволжский
федеральный округ

40

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже
2

Мужчины,
женщины

12 февраля 2012 г.

13 февраля 2012 г.
29 марта 2012 г.
30 марта 2012 г.
31 марта 2012 г.

2.

Красноярский край,
Сибирский федеральный
округ

40

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже
2

Мужчины,
женщины

01 апреля 2012 г.

02 апреля 2012 г.

Количество видов
программы/количес
тво медалей

сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС), день приезда и день
отъезда спортсменов
(спортивных сборных команд)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Возрастная группа
(в соответствии с
ЕВСК)³

4

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)³

3

тренеров/судей

2

Программа спортивного соревнования

спортсменов
(муж/жен)³

Характер подведения
итогов²

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта РФ³

всего

№
п.п.

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект РФ, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество
участников (чел.)

VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

0920103811Л

1/12

0920033811Л

1/3

0920113811Л

1/18

0920043811Г

1/3

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля на блесну со льда командные соревнования
Ловля на блесну со льда
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля на мормышку со льдакомандные соревнования
Ловля на мормышку со льда
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

16
21 июня 2012 г.
22 июня 2012 г.
23 июня 2012 г.

3.

Томская область,
Сибирский федеральный
округ

40

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже
2

Мужчины,
женщины

24 июня 2012 г.

25 июня 2012 г.
12 июля 2012 г.
13 июля 2012 г.
14 июля 2012 г.

4.

Самарская область,
Приволжский
федеральный округ

40

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже
2

Мужчины,
женщины

15 июля 2012 г.

16 июля 2012 г.
06 сентября 2012 г.
07 сентября 2012 г.
08 сентября 2012 г.

5.

Алтайский край,
Сибирский федеральный
округ

40

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже
2

Мужчины,
женщины
09 сентября 2012 г.

10 сентября 2012 г.

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур,
Ловля поплавочной удочкой командные соревнования
Ловля поплавочной удочкой

0920121811Л

1/18

0920061811Л

1/3

0920121811Л

1/18

0920061811Л

1/3

0920131811Л

1/12

торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля поплавочной удочкой командные соревнования
Ловля поплавочной удочкой
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка,
открытие соревнований
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом командные соревнования
Ловля спиннингом
торжественное
закрытие соревнований
день отъезда

0920051811Л

1/3

17

04 октября 2012 г.
05 октября 2012 г.
06 октября 2012 г.

6.

Саратовская область,
Приволжский
федеральный округ

40

Л-К

6

4

1/1

Не
ниже
2

Мужчины,
женщины

07 октября 2012 г.

день приезда
официальная тренировка,
открытие соревнований
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом командные соревнования
Ловля спиннингом
торжественное
закрытие соревнований

08 октября 2012 г.

Л-К – лично-командные соревнования.

день отъезда

0920131811Л

1/12

0920051811Л

1/3
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов соответствующих Федеральных округов
Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, которым по состоянию на 01 января 2012 года
исполнилось 16 лет.
4. Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами
субъектов Российской Федерации, наличие трафарета с названием команды
обязательно.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются в произвольной форме за 2
месяца до начала соревнований:
- в Росохотрыболовсоюз (Москва, 125212, Головинское ш., 1), тел./факс
(495)452-56-74) или электронной почтой в адрес sportfishrors@mail.ru.
- в адрес непосредственного организатора соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3. В мандатную комиссию соревнований в день заезда подаются заявки,
оформленные по установленной форме (приложение).
К заявке прилагаются следующие документы:
- зачетная классификационная книжка;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- в дисциплине ловля спиннингом с лодок – комплект документов на
право управления лодкой с мотором.
Спортсмены до 18 лет должны иметь письменное согласие от
родителей на участие в соревнованиях, заверенное нотариально, которое
предъявляется в мандатную комиссию при регистрации.
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4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники Чемпионата
определяются по занятым местам в соответствии с набранной ими суммой
баллов.
3. В командном зачете победитель и призеры среди субъектов
Российской Федерации определяются по наименьшей сумме мест, набранных
членами команды в личном зачете.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризма России и ФГБУ
“ЦСП” в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
Кубками Федерального округа.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и Кубками
Федерального округа. Спортсмены – члены таких команд награждаются
медалями и дипломами Федерального округа.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных и командных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
Федерального округа.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за
счет средств субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и других внебюджетных источников.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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Приложение

ЗАЯВКА
От ____________ на участие в соревнованиях по ловле рыбы
(поплавочной удочкой, на мормышку со льда, на блесну со льда)
на чемпионате России « » ___________2012 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза
Врача

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта
и аккредитованной региональной спортивной федерации
м.п.
Примечание: 1. В заявке на соревнования по ловле спиннингом с лодок
должно быть указано умение плавать каждым участником
соревнований.
2. Если в зачетной квалификационной книжке спортсмена
имеется разрешение врача на участие в данном соревновании,
виза врача в заявке не обязательна.
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