Приложение №1
к Договору «______» от «___» __________ 2018 г.

Регламент проведения Первенства России
по ловле поплавочной удочкой
1. Общая информация
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по рыболовному спорту на 2018 год (далееПоложение на 2018 год) с 05 по 09 июля 2018 года в г. Нижнем Новгороде на
Гребном канале проводится Первенство России по ловле поплавочной удочкой.
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет
ФГБУ «ЦСП» и Федерация рыболовного спорта России. Непосредственное
проведение соревнования возлагается на Федерацию рыболовного спорта
Нижегородской области (далее по тексту ФРС НО) и Главную судейскую
коллегию, назначенную Федерацией рыболовного спорта России.
Соревнование проводится в соответствии с:
- Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный
спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140
(далее — Правила соревнований),
- Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского, рыбохозяйственного
бассейна,
- Регламентом подготовки и проведения соревнований вида спорта
«Рыболовный спорт», утвержденным 19 января 2011 г. Председателем
Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»;
- санкциями, применяемыми к участникам соревнований по всем
дисциплинам в виде спорта «Рыболовный спорт», утвержденными 21.04.2014 г.,
- действующими указаниями Минспорта России,
- Положением на 2018 год,
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт»,
- Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от
20.04.2016 г.
- данным Регламентом.
2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в Первенстве России допускаются юноши и девушки от 14 до 17
лет по состоянию на 01.01.2018, имеющие спортивный разряд не ниже второго
юношеского. В соответствии с Правилами соревнований, представитель младшей
возрастной категории (до 14 лет), имеет право выступать в соревнованиях более
старшей возрастной категории, под ответственность командирующей
организации. При этом он имеет равные права и возможности со своими более
старшими соперниками. Всем спортсменам необходимо иметь разрешение врача
для участия в соревнованиях.
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Спортсмены
участвуют
в церемонии открытия и закрытия
соревнований в спортивной форме одежды с эмблемами своих клубов, обществ, с
флагами субъектов РФ и указателем наименования региона.
На соревнования приглашаются делегации в составе до 12 человек, в том
числе: до 8 спортсменов в сопровождении одного совершеннолетнего тренерапредставителя, наличие которого обязательно. ФРС Нижегородской области, как
принимающая организация, имеет право выставить до 16 спортсменов.
При количестве участников менее 20 человек соревнования проводятся в
одной зоне. При большем количестве участников, решение о деление на зоны
принимается Главной судейской коллегией
В неофициальном командном зачете принимают участие команды,
сформированные по региональному принципу, по окончании официальной
тренировки и до официальной жеребьевки секторов. Состав команды 3 участника.
Таблички с наименованиями регионов, номера для участников
соревнований готовит организатор.
Спортсмены и тренеры-представители несут личную ответственность за
соблюдение техники безопасности во время проведения соревнований и обязаны
иметь при себе необходимые средства спасения для соблюдения безопасности в
экстренных ситуациях.
Все участники соревнования должны знать Правила соревнований и
Регламент проведения соревнований по рыболовному спорту, соблюдать правила
поведения в водоохранной зоне.
В период проведения соревнования всем участникам запрещается:
- употреблять алкоголесодержащие напитки;
- курить во время проведения официальных мероприятий, включая официальную
тренировку, соревнование, церемоний открытия и закрытия, а также проведения
совещаний и жеребьевок команд;
- разводить открытый огонь;
- оставлять в зоне соревнований и водоохранной зоне мусор, остатки лески, и
другие твердые отходы.
3. Проезд, размещение, проживание, питание участников.
Проезд любым транспортом до города Нижнего Новгорода.
Размещение участников соревнований возможно:
1.
Гостиницы, хостелы и частный сектор Нижнего Новгорода.
2.
Палаточный лагерь на закрытой охраняемой территории парка
Победы на Набережной Гребного канала в 1 км от зоны соревнований, вверх по
течению Чебоксарского водохранилища. Лагерь оборудован биотуалетами, есть
вода, электричество, бесплатная автостоянка.
Церемонии открытия и закрытия Первенства России будут проходить на
Гребном канале в месте проведения соревнований. Работа ГСК, комиссии по
допуску, совещания капитанов, жеребьевки зон соревнования и т.д. будут также
проходить на Гребном канале.
Бронирование мест для проживания осуществляется делегациями
самостоятельно.
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4. Описание водоема.
Гребной канал находится в черте города Нижнего Новгорода, в нижней
части соединен с Чебоксарским водохранилищем, имеет глубины до 5 метров.
Течение - слабое или отсутствует. Дно - песчано-глинистое, вдоль береговой
линии каменистое, имеется незначительная растительность. К сроку проведения
соревнований, возможно интенсивное зарастание вдоль береговой кромки.
В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: окунь, плотва,
уклейка, лещ, густера, щука, ёрш, налим, язь, голавль, жерех, сом.
В зачёт идет вся рыба, выловленная в ходе соревнования, кроме
запрещённой к вылову, в соответствии с Правилами рыболовства для ВолжскоКаспийского, рыбохозяйственного бассейна.
5. Оснащение и экипировка спортсменов.
Разрешается ловля на одну поплавочную удочку, оснащенную одним
крючком с грузилом. Спортсмены могут иметь при себе неограниченное
количество удочек. Предельная длина применяемых удилищ ограничена 11.5
метрами.
Каждому спортсмену разрешается использовать в одном туре 2,5 литра
живой насадки и прикормки, в том числе не более 1 литра мотыля, из которого не
более 0,25 литра крупного мотыля, и 17 литров прикормочной смеси.
Прикормочная смесь должна быть в приготовленном состоянии, может быть
окрашена и пропитана пахучими веществами, но не должна содержать
компонентов, запрещённых для насадки, а также наркотических и
одурманивающих рыбу средств.
Грунты и прочие добавки для разбивки живого компонента, а также сухие
и жидкие ароматизаторы, добавки в прикормку всех видов, дипы, спреи,
растительные насадки и т.п., предъявляются спортсменом при проверке
прикормки судьям, в одной мерной таре вместе с прикормкой, при этом, данные
компоненты разрешается представлять в отдельных ёмкостях, т.е. не
перемешанными между собой. Все эти компоненты разрешается располагать в
мерной таре вместе с прикормкой произвольным образом. Общий объем
предоставляемых для проверки ингредиентов вместе с прикормкой не должен
превышать 17 литров.
Насадочный мотыль предъявляется к проверке вместе с прикормочным в
одной мерной таре. Отдельных ограничений на применение насадочного мотыля
для прикормки, а прикормочного для насадки, нет.
Разрешается применять любые животные, растительные, искусственные
насадки и прикормки, кроме живых, мертвых и искусственных рыбок, а также
икры рыб.
Все участники должны бережно относиться к сохранению улова в живом
виде. Разрешается применять садки, изготовленные из естественной или
искусственной нити длиной не менее 3 метров. Использование садков из
металлической сетки запрещено. До взвешивания рыба сохраняется у
спортсменов в садках, а после взвешивания отпускается в водоем по команде
главного судьи.

4

6. Расписание соревнований.
5 июля 2017 г. (четверг) - заезд участников
16.00 - заседание Главной судейской коллегии
17.00 – 22.00 - работа комиссии по допуску участников соревнований
Самостоятельная тренировка.
6 июля 2017 г. (пятница)
6.30 – завтрак
7.30 – 8.30 – жеребьевка секторов официальной тренировки на водоеме
8.00 – 14.30 - официальная тренировка.
17.00 – ужин
16.00 – Заседание судейской коллегии.
16.15 – совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 1 тура.
18.00 – построение, торжественное открытие Первенства России.
7 июля 2017 г. (суббота)
6.30 – завтрак
7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов 1-го тура соревнования
8.30 – 10.20 – вход в секторы и подготовка
10.20 – 10.30 – стартовое прикармливание
10.30 – 14.30 – 1 тур соревнования.
14.30 – взвешивание уловов. Подведение итогов 1 тура.
16.00 - совещание судей и спортсменов. Жеребьевка зон 2 тура
17.00 – ужин
8 июля 2017 г. (воскресенье)
6.30 – завтрак
7.30 – 8.00 – жеребьевка секторов 2-го тура соревнования на водоеме
8.30 – 10.20 – вход в секторы и подготовка
10.20 – 10.30 – стартовое прикармливание
10.30 – 14.30 – 2 тур соревнования.
14.30 – взвешивание уловов. Подведение итогов 2 тура и соревнования.
16.00 – ужин
17.00 – построение, награждение победителей, торжественное закрытие.
9 июля 2017 г. (понедельник)
Отъезд спортсменов
Окончательный
подробный
распорядок
соревнований
выдается
представителям команд при регистрации в комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям.
7. Заявки на участие.
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием
количественного состава делегации, времени и способа прибытия, подаются
до 30 июня 2017 г. в произвольной форме в Федерацию рыболовного спорта
России (Москва, 125212, Головинское ш., 1. Тел. 8(495) 646-67-09, факс 8(495)
452-56-74 или электронной почтой в адрес sportfishrors@mail.ru, и (обязательно!)
в оргкомитет непосредственного организатора соревнования - Федерацию
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рыболовного спорта Нижегородской области - электронной почтой по
адресу: zet-ohota@ya.ru
2. Заявки на участие в соревнованиях, оформленные по установленной
форме и подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, с отметкой о
допуске по состоянию здоровья, а также иные необходимые документы,
представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в 1 экземпляре во время
работы комиссии по допуску.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полиса добровольного медицинского страхования от несчастных случаев,
жизни и здоровья;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- письменное согласие от родителей на участие в соревнованиях, заверенное
нотариально, либо приказ (распоряжение) командирующей организации с
указанием руководителя делегации.
Без перечисленных документов спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.
8. Условия финансирования.
Финансирование осуществляется на долевой основе:
- Федерация рыболовного спорта России обеспечивает финансирование
соревнований в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение
спортивных мероприятий на 2018 год.
- Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные) - за
счёт организаций, командирующих спортсменов.
- Оплата работы судейской коллегии и техническое обеспечение
соревнований осуществляется за счет Федерации рыболовного спорта России.
От уплаты стартовых взносов участники соревнования освобождаются
9. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие призовые места (1, 2 и 3) в личном зачете,
награждаются кубками, медалями, дипломами Минспорта России и организаторов
соревнований, а так же памятными призами от организаторов соревнований.
Участники, занявшие призовые места (1, 2 и 3) в неофициальном личном
зачете среди девушек, награждаются кубками, медалями, дипломами и
памятными призами от организаторов соревнований.
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Участники, занявшие призовые места (1, 2 и 3) в неофициальном
командном зачете, награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными
призами от организаторов соревнований.
Тренер спортсмена, занявшего 1 место в личном зачете, награждается
дипломом Минспорта России.
10. Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований:
10.1. Федерация рыболовного спорта России: г. Москва,125212, Головинское
ш,1.
Тел/факс
(495)
452-56-74,
(495)646-67-09,
электронная
почта
sportfishrors@mail.ru.
10.2. Непосредственный организатор Первенства России – ФРС Нижегородской
области, электронная почта zet-ohota@ya.ru
Председатель оргкомитета: Бондаренко Николай Иванович – президент ФРС НО.
Заместитель председателя оргкомитета – координатор первенства - Зеленов
Александр Николаевич – вице-президент ФРС НО, 8-920-059-11-11
10.3. Официальный раздел Первенства России на сайте Федерации рыболовного
спорта России www.fedrybsport.ru в разделе «Календарь соревнований».
10.4. Рабочий сайт оргкомитета www.охота-нн.рф в разделе ФРС НО → Работа в
2018 году и на форуме сайта.
Вопросы подготовки и проведения соревнований, освещаются на сайте
www.охота-нн.рф
Примечание: В случае неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный
дождь, аномально жаркая погода и т.д.) при проведении туров оргкомитет и
Главная судейская коллегия вправе внести изменения в Регламент проведения
соревнований и в распорядок соревнований, или изменить акваторию проведения
соревнований.
Президент Федерации
рыболовного спорта России

И.о.
президента
рыболовного спорта
области

Федерации
Нижегородской

___________________ А.А. Крайний
м.п.

____________________ А.Н. Зеленов
м.п.

