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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования включены в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования) на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация рыболовного спорта России» (далее – ФРСР),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации о государственной аккредитации от 19 марта 2018 года № 231 и в
соответствии с решением Президиума ФРСР от 26 ноября 2020 года № 34.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорта России
от 28.07.2020 года № 572.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными
Президиумом ФРСР от 20 декабря 2018 г. № 13, на основании приказа Минспорта
России от 13 декабря 2019 года № 1057.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
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.
Список участников всероссийских и межрегиональных соревнований в
дисциплинах «ловля карпа - командные соревнования» и «ловля карпа - парные
соревнования» формируется в соответствии с «Порядком формирования списка
участников всероссийских соревнований по рыболовному спорту в дисциплине
«ловля карпа» на 2021 год» (далее «Порядком»), утвержденным решением
президиума ФРСР от 23.06.2020 года № 30 и размещенным на интернет-сайте
ФРСР http://fedrybsport.ru/federation/normative-document/dokumenty-frsr/.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития рыболовного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) популяризация и развитие рыболовного спорта;
г) повышение спортивного мастерства рыболовов-спортсменов.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее 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
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Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФРСР 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
Минспорта России) и (или) в регламенте конкретного спортивного 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).
3. Организаторы всех спортивных соревнований, за исключением
Минспорта России, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год (далее – ЕКП) и настоящее Положение, обязаны не
позднее, чем за 45 дней до их проведения, представить в ФРСР проект регламента
в электронном виде.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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 года № 572.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждого из
них. Страхование участников спортивных соревнований производится как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи

4

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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются медицинскими учреждениями не позднее 6 месяцев до участия
спортсмена в спортивном соревновании.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года
№ 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Требования настоящего Положения детализируются регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований разрабатываются и утверждаются ФРСР и иными организациями,
проводящими соревнования, индивидуально на каждое спортивное соревнование.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2*

Иркутская область
Ольхонский район
п. Шида

130

Л-К

Л-К

Возрастная группа
(в соответствии с ЕВСК)

8

9

6

8

4

6

1/1

1/1

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

7

16.01

17.01
18.03
19.03
20.03
Мужчины
женщины

11

12

13

0920103811Л
0920033811Л

1/12
1/3

10

13.01.
14.01
15.01
Мужчины
женщины

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы/медалей

130

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

1*

Ульяновская область
Старомайнский район
с.Садовка

5

Не ниже I разряда

4

Не ниже I разряда

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов

1

всего

№
п/п

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

Планируемое количество
участников (чел.)

Состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации

21.03

22.03

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 льда командные соревнования
Ловля на мормышку со льда
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

0920113811Л
0920043811Г

1/18
1/3

4*

Нижегородская область
г. Нижний Новгород

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород

80

20

Л-К

Л

8

7

6

5

1/1

1/1

Не ниже I разряда

3*

Не ниже I разряда

6

10.06

день приезда

11.06

официальная тренировка

12.06

первый тур
второй тур

Мужчины

14.06
10.06
11.06

Ловля поплавочной удочкой командные соревнования;
Ловля поплавочной удочкой
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка

12.06

первый тур

13.06

Женщины
13.06
14.06
10.08

5*

Рязанская область
Рязанский район
с. Вышетравино

70

Л-К

10

8

1/1

Не ниже I разряда

11.08

второй тур
Ловля поплавочной удочкой
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

день соревнований

13.08

день соревнований
день соревнований
Ловля карпа - командные
соревнования;
Ловля карпа-парные
соревнования
торжественное закрытие
соревнований

14.08

15.08.

1/18
1/3

0920061811Г

1/3

день приезда
открытие соревнований,
день соревнований

12.08

Мужчины
женщины

0920121811Г
0920061811Г

день отъезда

0920021811Л

1/18

0920151811Л

1/6

6*

Краснодарский край
Крымский район
г. Крымск

90

Л-К

8

6

1/1

Не ниже I разряда

7

26.08
27.08
28.08
Мужчины
женщины

29.08

8*

Республика Северная
Осетия-Алания
г. Владикавказ

100

65

Л-К

Л-К

8

6

6

4

1/1

1/1

Не ниже I разряда

7*

Нижегородская область,
Воротынский район
п. Лысая Гора

Не ниже I разряда

30.08
12.08
13.08
14.08

Мужчины
женщины

15.08

16.08
28.10
29.10
30.10
Мужчины,
женщины

31.10

01.11
Л-К – лично-командные соревнования;
Л – личные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля донной удочкой –
командные соревнования
Ловля донной удочкой
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом с лодок командные соревнования
(парами)
Ловля спиннингом с лодок парные соревнования
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом с берега командные соревнования
Ловля спиннингом с берега
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

0920171811Л
0920161811Л

1/18
1/3

0920181811Л

1/18

0920191811Л

1/6

0920131811Л
0920051811Л

1/12
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 спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 16 лет.
В спортивной дисциплине «ловля спиннингом с лодок – командные
соревнования (парами)» допускаются спортсмены не моложе 18 лет.
4. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля карпа –
командные соревнования» допускаются:
а) команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-5 места на
чемпионате России 2020 года;
б) команды субъектов Российской Федерации в количестве 7 команд,
спортивные пары которых показали наивысшие спортивные результаты на Кубке
России 2021 года, но не более чем одна команда от одного субъекта Российской
Федерации;
в) в случае несвоевременной подачи заявки на участие в чемпионате России
какой-либо из вышеперечисленных команд, организаторы соревнований
руководствуются положениями «Порядка».
5. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
спиннингом с берега – командные соревнования» допускаются не более 25
спортивных команд - по одной команде от субъекта Российской Федерации.
Дополнительно, в случае отсутствия заявок до установленного количества команд
(25 команд) в порядке убывания значимости, допускаются:
а) одна спортивная команда от субъекта Российской Федерации, на
территории которого проводятся спортивные соревнования;
б) по одной спортивной команде от субъектов Российской Федерации,
команды которых заняли 1-3 места на чемпионате России 2019 года;
в) в случае недобора команд до установленного количества (25 команд),
допускаются дополнительные спортивные команды от субъектов Российской
Федерации в соответствии с Регламентом соревнований.
6. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
поплавочной удочкой – командные соревнования» дополнительно к составу
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, указанному в
таблице, допускается до 4 команд. Дополнительно, (свыше пяти 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 –
победитель чемпионата России 2019 года;
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры чемпионата России 2019 года.
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7. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
поплавочной удочкой» (п. 4 таблицы) допускаются до пяти спортсменок от
субъекта Российской Федерации.
8. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля донной
удочкой - командные соревнования» дополнительно к составу спортивной
сборной команды субъекта Российской федерации, указанному в таблице, если
вместимость водоема позволяет, допускается до 4-х команд. После выбора квоты
до пяти команд от региона, при ограниченной вместимости водоема,
дополнительно, 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 –
победитель чемпионата России 2019 года;
9. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля на
мормышку со льда - командные соревнования», дополнительно к составу
спортивной сборной команды субъекта Российской федерации, указанному в
таблице, допускается до 2 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 –
победитель чемпионата России 2020 года;
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры чемпионата России 2020 года.
10. К спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах «ловля на
блесну со льда - командные соревнования», «ловля спиннингом с лодок командные соревнования (парами) дополнительно к составу спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации, указанному в таблице, допускается до
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 –
победитель чемпионата России 2020 года;
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры чемпионата России 2020 года.
11. 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 и судьи - контролера. Зачет проводится по длине пойманной рыбы в
сантиметрах, измеряемой судьей - контролером с ее последующим выпуском
после измерения и подписи спортсменов в протоколе. Минимальный состав
спортивной делегации в указанной дисциплине – две пары спортсменов и два
судьи – контролера. В случае участия в соревновании единственной спортивной
пары спортсменов от субъекта Российской Федерации, с ней прибывает
спортивный судья.
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12. К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
поплавочной удочкой» кроме спортсменов, участвующих в спортивных
соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля поплавочной удочкой –
командные соревнования», допускаются спортсмены от субъектов Российской
Федерации, которые не имеют возможности сформировать спортивную команду
из пяти спортсменов – в количестве до 4-х человек;
13. К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
донной удочкой» кроме спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях
в спортивной дисциплине «ловля донной удочкой - командные соревнования»,
допускаются спортсмены от субъектов Российской Федерации, которые не имеют
возможности сформировать спортивную команду из пяти спортсменов – в
количестве до 4-х человек.
14. К личным спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах:
- «ловля спиннингом с берега», «ловля на мормышку со льда» и «ловля на
блесну со льда» допускаются только спортсмены, участвующие в спортивных
соревнованиях в спортивных дисциплинах «ловля спиннингом с берега –
командные соревнования», «ловля на мормышку со льда – командные
соревнования» и «ловля на блесну со льда - командные соревнования»;
- «ловля спиннингом с лодок – парные соревнования», кроме спортсменов,
участвующих в соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля спиннингом с
лодок - командные соревнования (парами)», допускаются пары, по одной от
субъектов Российской Федерации, которые не имеют возможности сформировать
спортивную команду.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды (Приложение 1), участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации, направляется
по электронной почте не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований:
- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел. (495)-540-60-63,
электронная почта: frsr2006@mail.ru);
- в оргкомитет проведения соревнований.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- в спортивной дисциплине «ловля спиннингом с лодок» – комплект
документов на право управления маломерным судном;
- документ, подтверждающий согласие родителей или законных
представителей на участие в спортивных соревнованиях спортсмена, не
достигшего совершеннолетнего возраста.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники чемпионата России
определяются по занятым местам в соответствии с набранной суммой баллов.
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 главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в ФРСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах
программы спортивных соревнований награждаются Кубками Минспорта России.
Спортсмены – члены спортивных команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования
награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет 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 на 2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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1*

2*

Тюменская область
Тюменский район
д. Янтых

Тюменская область
Тюменский район
д. Янтых

130 Л-К

20

Л

8

9

8

7

6

5

1/1

1/1

10

11

25.02
26.02

день приезда
официальная тренировка

27.02

первый тур

Мужчины
28.02

01.03
25.02
26.02
27.02
Женщины
28.02
01.03

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

12

Количество видов
программы/медалей

7

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Возрастная группа
(в соответствии с ЕВСК)

6

Программа спортивного соревнования

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

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Не ниже 1разряд

4

Не ниже I разряда

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов

1

Состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, 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

13

0920113811Л 1/18
0920043811Г 1/3

0920043811Г

1/3
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Саратовская область
Саратовский район
с. Сабуровка

100

Л-К

6

4

1/1

Не ниже I разряда

4*

Ростовская область
г. Ростов-на-Дону

70

Л-К

8

6

1/1

5*

Воронежская область,
г. Воронеж

90

Л-К

8

6

1/1

Не ниже I разряда

3*

Не ниже I разряда

18.02

день приезда

официальная тренировка
первый тур
второй тур,
Мужчины
Ловля на блесну со льда женщины
командные соревнования
21.02
Ловля на блесну со льда
торжественное закрытие
соревнований
22.02 день отъезда
25.04 день приезда
26.04 официальная тренировка
27.04 официальная тренировка
28.04 официальная тренировка
29.04 официальная тренировка
30.04 официальная тренировка
Мужчины 01.05 первый тур
Женщины
второй тур
Ловля поплавочной удочкой 02.05 командные соревнования
Ловля поплавочной удочкой
торжественное закрытие
соревнований
03.05 день отъезда
19.02
20.02

Мужчины
женщины

0920103811Л
0920033811Л

1/12
1/3

0920121811Г 1/18
0920061811Г 1/3

06.05

день приезда

07.05
08.05

официальная тренировка
первый тур
второй тур,
Ловля донной удочкой – командные 0920171811Л 1/18
0920161811Л 1/3
соревнования
Ловля донной удочкой

09.05

14

8*

Республика Татарстан
Зеленодольский район
с. Мизиново

60

100

Л

Л

К

8

8

8

6

6

6

1/1

1/1

1/1

Не ниже I разряда

7

Краснодарский край
Каневской район
ст. Каневская
2 этап

60

Не ниже I
разряда

6

Краснодарский край
Каневской район
ст. Каневская
1 этап

Не ниже I разряда

торжественное закрытие
соревнований
10.05

день отъезда

12.05

день приезда
открытие соревнований,
день соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – парные соревнования 0920151811Л
торжественное закрытие
соревнований

13.05
Мужчины
женщины

14.05
15.05
16.05
17.05

день отъезда

09.06

день приезда

10.06
Мужчины
женщины

11.06
12.06
13.06

Мужчины
женщины

открытие соревнований, день
соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – парные соревнования
торжественное закрытие
0920151811Л
соревнований

14.06

день отъезда

10.06

день приезда

официальная тренировка
первый тур
второй тур
13.06 Ловля спиннингом с лодок –
командные соревнования (парами)
11.06
12.06

0920181811Л

1/18

15

9*

Краснодарский край
Каневской район
ст. Каневская
3 заключительный этап
(финал)

60

Л

8

8

1/1

Не ниже I разряда

торжественное закрытие
соревнований
14.06

день отъезда

16.06

день приезда
открытие соревнований, день
соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – парные
соревнования
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

17.06
Мужчины,
женщины

18.06
19.06

20.06

10*

Астраханская область
Наримановский район
с. Верхнелебяжье

100

Л

5

3

1/1

Не ниже I разряда

21.06
04.11
05.11
06.11
Мужчины
женщины

07.11

08.11
Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом с лодок –
парные соревнования
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

0920151811Л

1/6

0920191811Л

1/6
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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 спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 16 лет.
В спортивной дисциплине «ловля спиннингом с лодок - командные
соревнования (парами)» и «ловля спиннингом с лодок – парные соревнования»
допускаются спортсмены не моложе 18 лет.
4. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля карпа парные соревнования» допускаются спортивные пары, из числа пар – участников
соревнований 2019 года занявшие:
а) с 1 по 33-е место в Кубке России 2019 года;
б) с 1 по 6 место в чемпионате Северо-Западного, Северо-Кавказского
федерального округа, Южного федерального округа, Центрального федерального
округа 2019 года в спортивной дисциплине «ловля карпа – парные соревнования»;
в) с 1 по 4 место в чемпионате Приволжского федерального округа,
Уральского федерального округа 2019 года в спортивной дисциплине «ловля
карпа – парные соревнования»;
в) с 1 по 2 место в чемпионате Сибирского федерального округа,
Дальневосточного федерального округа, 2019 года в спортивной дисциплине
«ловля карпа – парные соревнования»;
г) в случае, когда один из спортсменов пары, обладающей персональной
квотой, не может принять участие в соревновании, допускается его замена на
запасного спортсмена, который был заявлен у этой пары на всероссийских или
межрегиональных отборочных соревнованиях, в спортивном сезоне 2019 года или
спортсмена спортивной сборной команды данного субъекта Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела Положения.
д) в случае несвоевременной подачи заявки на участие в Кубке России
какой-либо из вышеперечисленных пар, организаторы соревнований
руководствуются «Порядком».
5. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
поплавочной удочкой - командные соревнования» дополнительно к составу
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, указанному в
таблице, допускается до 4 команд. Дополнительно, (свыше пяти 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 –
обладатель Кубка России 2019 года;
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры розыгрыша Кубка России 2019 года.
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6. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля донной
удочкой - командные соревнования» дополнительно к составу спортивной
сборной команды субъекта Российской федерации, указанному в таблице, если
вместимость водоема позволяет, допускается до 4-х команд. После выбора квоты
до пяти команд от региона, при ограниченной вместимости водоема,
дополнительно, 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 –
обладатель Кубка России 2019 года;
7. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля на
мормышку со льда - командные соревнования», дополнительно к составу
спортивной сборной команды субъекта Российской федерации, указанному в
таблице, допускается до 2 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 –
обладатель Кубка России 2019 года;
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры розыгрыша Кубка России 2019 года.
8. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля на блесну
со льда - командные соревнования», дополнительно к составу спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации, указанному в таблице,
допускается до 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 –
обладатель Кубка России 2019 года.
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры розыгрыша Кубка России 2019 года.
9. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
спиннингом с лодок - командные соревнования (парами)» дополнительно к
составу спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации,
указанному в таблице, допускается до 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 –
обладатель Кубка России 2020 года;
в) по одной спортивной команде от субъекта Российской Федерации –
призеры розыгрыша Кубка России 2020 года в соответствующей спортивной
дисциплине.
10. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
спиннингом с лодок (парами)» дополнительно к составу спортивной сборной
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команды субъекта Российской Федерации, указанному в таблице, допускается до
пяти спортивных пар. Дополнительно, (свыше шести спортивных пар), в порядке
убывания значимости допускаются:
а) одна спортивная пара от субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся спортивные соревнования;
б) одна спортивная пара от субъекта Российской Федерации – обладатель
Кубка России 2020 года;
в) по одной спортивной паре от субъекта Российской Федерации – призеры
розыгрыша Кубка России 2020 года в соответствующей спортивной дисциплине.
11. 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 и судьи - контролера. Зачет проводится по длине пойманной рыбы в
сантиметрах, измеряемой судьей - контролером с ее последующим выпуском
после измерения и подписи спортсменов в протоколе.
Минимальный состав спортивной делегации в спортивной дисциплине
«ловля спиннингом с лодок - командные соревнования (парами)» – две пары
спортсменов и два судьи – контролера.
Минимальный состав спортивной делегации в спортивной дисциплине
«ловля спиннингом с лодок – парные соревнования» - одна пара спортсменов и
один спортивный судья.
12. К личным спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах:
- «ловля поплавочной удочкой» кроме спортсменов, участвующих в
спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля поплавочной
удочкой – командные соревнования», допускаются спортсмены от субъектов
Российской Федерации, которые не имеют возможности сформировать
спортивную команду из пяти спортсменов – в количестве до 4-х человек;
- «ловля донной удочкой» кроме спортсменов, участвующих в спортивных
соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля донной удочкой – командные
соревнования», допускаются спортсмены от субъектов Российской Федерации,
которые не имеют возможности сформировать спортивную команду из пяти
спортсменов – в количестве до 4-х человек.
13. К личным спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах:
- «ловля на блесну со льда» и «ловля на мормышку со льда» допускаются
только спортсмены, участвующие в спортивных соревнованиях в спортивных
дисциплинах «ловля на блесну со льда – командные соревнования» и «ловля на
мормышку со льда – командные соревнования».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды (Приложение 1), участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации, направляется
по факсу или электронной почте не позднее чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований:
- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел.: (495)-540-60-63,
электронная почта: frsr2006@mail.ru);
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- в оргкомитет проведения спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- в спортивных дисциплинах «ловля спиннингом с лодок – командные
соревнования (парами)» и «ловля спиннингом с лодок – парные соревнования» –
комплект документов на право управления маломерным судном;
- документ, подтверждающий согласие родителей или законных
представителей на участие в спортивных соревнованиях спортсмена, не
достигшего совершеннолетнего возраста.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники розыгрыша Кубка России
определяются по занятым местам в соответствии с набранной суммой баллов.
3. В командных видах программы победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме мест, набранных членами команды в личных видах
программы.
4. В дисциплине «ловля карпа – парные соревнования» спортивные
соревнования проводятся в три этапа. Победитель определяется по наименьшей
сумме мест, набранных за три этапа.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в ФРСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники – победители в личных дисциплинах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и Кубками, призеры –
медалями и дипломами Минспорта России.
2. Команды - победители в командных дисциплинах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и Кубками, призеры – дипломами.
Спортсмены – члены команд награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
3. Тренеры спортсменов и спортивных команд - победителей спортивного
соревнования - награждаются дипломами Минспорта России.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет 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 на 2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Нижегородская область
г. Нижний Новгород

25

25

Л

Л

Возрастная группа (в
соответствии с ЕВСК)

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

7

8

9

10

6

6

4

4

1/1

1/1

04.03
05.03
06.03
Юноши
(14-18 лет)

Юноши
(11-18 лет)

07.03
08.03
10.06
11.06
12.06

13.06

14.06
Л – личные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

11

Количество видов
программы/медалей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

тренеров/судей

5

Не ниже 2 разряда

2*

4

Не ниже 2 разряда

1*

Вологодская область
Кирилловский район
г. Кириллов

3

Программа спортивного соревнования

спортсменов (муж/жен)

2

Состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации

всего

1

Характер подведения итогов

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
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

12

13

день приезда, комиссия по допуску
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля на мормышку со льда
0920043811Г
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля поплавочной удочкой 0920121811Г
командные соревнования
Ловля поплавочной удочкой
0920061811Г
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда

1/3

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 спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
поплавочной удочкой» кроме спортсменов, участвующих в спортивных
соревнованиях в спортивной дисциплине «ловля поплавочной удочкой –
командные соревнования», допускаются спортсмены от субъектов Российской
Федерации, которые не имеют возможности сформировать спортивную команду
из трех спортсменов – в количестве до 2-х человек.
4.1. К участию в первенстве России в дисциплине «ловля на мормышку со
льда» допускаются юноши и девушки (14-18 лет) - 2003 - 2007 гг. рождения,
достигшие установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
4.2. К участию в первенстве России в дисциплине «ловля поплавочной
удочкой» и «ловля поплавочной удочкой – командные соревнования»
допускаются юноши и девушки (11-18 лет) - 2003 - 2010 гг. рождения, достигшие
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
5. Спортивные соревнования проводятся без деления на возрастные группы.
6. Наличие совершеннолетнего тренера-представителя обязательно.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в первенстве России спортсменов
субъекта Российской Федерации (Приложение 1), подписанная руководителем
региональной федерации, направляется федерацией рыболовного спорта субъекта
Российской Федерации по электронной почте не позднее чем за 30 дней до начала
спортивных соревнований:
- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел.: (495)540-60-63;
электронная почта: frsr2006@mail.ru);
- в адрес организаций, проводящих спортивные соревнования по
соответствующим спортивным дисциплинам:
ФРС
Вологодской
области:
тел.
8-964-661-89-01;
эл.
почта:
fishsport35@yandex.ru - Турунцев Евгений Александрович;
ФРС Нижегородской области: тел. 8-920-059-11-11; эл. почта: zetohota@yandex.ru - Зеленов Александр Николаевич;
2. 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, а также иные необходимые документы, представляются в комиссию по
допуску участников спортивных соревнований.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
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- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий согласие родителей или законных
представителей на участие в спортивных соревнованиях спортсмена, не
достигшего совершеннолетнего возраста.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники первенства России
определяются по занятым местам в соответствии с набранной суммой баллов.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в ФРСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) спортивных соревнований,
награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет 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 на 2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
сроки проведения, в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

«Кубок Кавказа-2021»
1

Республика Северная
Осетия
г. Владикавказ

75

Л-К

6

4

1/1

«Кубок Поволжья -2021»
2

Удмуртская Республика
г. Воткинск

80

Л-К

6

4

1/1

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

25.03

день приезда

26.03
27.03

официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом с берега командные соревнования
Ловля спиннингом с берега
торжественное закрытие соревнований

28.03

29.03

день отъезда

31.03
01.04
02.04

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

03.04

04.04

Количество видов программы/медалей

Возрастная группа (в соответствии с
ЕВСК)

6

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Не ниже I разряда

4

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Не ниже I разряда

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов

1

Программа спортивного соревнования

Всего

№
п/п

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

Планируемое количество
участников (чел.)

Состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации³

12

13

0920131811Л
0920051811Л

1/12
1/3

0920113811Л
0920043811Г

1/12
1/3

25

10

8

1/1

«Матырский хищник2021»
4

Липецкая область,
Грязинский район
п. Новая Жизнь

60

Л-К

6

4

1/1

«Кубок Западной
Сибири – 2021»
5

Тюменская область,
Тюменский район
д. Каменка

65

Л-К

6

4

1/1

Кубок Западной
Сибири – 2021»
6

Тюменская область,
Тюменский район
д. Малиновка

65

Л-К

6

4

1/1

Не ниже I разряда

Л

Не ниже I разряда

90

Не ниже I разряда

3

«На призы губернатора
Краснодарского края 2021»
Краснодарский край
с. Каневская

Не ниже I разряда

13.04
14.04
Мужчины
женщины

15.04
16.04
17.04
18.04
24.06
25.06
26.06

Мужчины,
женщины

27.06

28.06
22.07
23.07
24.07
Мужчины,
женщины

25.07

26.07
12.08
13.08
14.08
Мужчины,
женщины

15.08

16.08

день приезда
открытие соревнований,
день соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа-командные соревнования
Ловля карпа - парные соревнования
торжественное закрытие соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом с берега командные соревнования
Ловля спиннингом с берега
торжественное закрытие соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля донной удочкой - командные
соревнования
Ловля донной удочкой
торжественное закрытие соревнований
день отъезда
день приезда
официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля спиннингом с берега командные соревнования
Ловля спиннингом с берега
торжественное закрытие соревнований
день отъезда

0920021711Л 1/18
0920151811Л 1/6

0920131811Л
0920051811Л

1/12
1/3

0920171811Л
0920161811Л

1/12
1/3

0920131811Л
0920051811Л

1/12
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 спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля карпа –
командные соревнования» допускаются спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации, состоящие из двух спортивных пар, но не более одной
спортивной команды от одного субъекта Российской Федерации.
а) в случае, если после подачи предварительных заявок для участия от
команд субъектов Российской Федерации образуется дефицит мест на
соревнованиях, то приоритет, последовательно, отдается командам субъектов,
спортивные пары и команды которых, в порядке убывания значимости:
- имеют наивысшие результаты на Кубке России по ловле карпа
предыдущего спортивного сезона, в котором данные соревнования проводились;
- имеют наивысшие результаты на чемпионате России по ловле карпа
предыдущего спортивного сезона, в котором данные соревнования проводились;
б) если после равномерного распределения мест на спортивных
соревнованиях останутся свободные места, то на них могут быть последовательно
допущены спортивные команды субъектов Российской Федерации, показавшие
наивысшие результаты, в порядке убывания значимости:
- на Кубке России 2019 года;
- на чемпионате России 2020 года.
4. К спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах:
«ловля на мормышку со льда – командные соревнования», «ловля спиннингом с
берега – командные соревнования» и «ловля донной удочкой – командные
соревнования» допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской
Федерации в равных количествах в соответствии с Регламентом соревнований,
утвержденным Федерацией рыболовного спорта России по представлению
организаций, проводящих соревнования.
5. Субъект Российской Федерации, на территории которого проводятся
спортивные соревнования, имеет право заявить дополнительно одну спортивную
команду.
6. К личным спортивным соревнованиям в спортивных дисциплинах:
«ловля на мормышку со льда», «ловля спиннингом с берега», «ловля донной
удочкой» и «ловля карпа-парные соревнования» допускаются только спортсмены,
участвующие в соревнованиях в спортивных дисциплинах «ловля на мормышку
со льда – командные соревнования», «ловля спиннингом с берега – командные
соревнования», «ловля донной удочкой – командные соревнования» и «ловля
карпа-командные соревнования».
3. Заявки на участие
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1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды (Приложение 1), участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации, направляется
по электронной почте не позднее чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований:
- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел.: (495)540-60-63),
электронная почта: frsr2006@mail.ru);
- в оргкомитет проведения спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляется в комиссию по
допуску участников спортивных соревнований в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий согласие родителей или законных
представителей на участие в спортивных соревнованиях спортсмена, не
достигшего совершеннолетнего возраста.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники спортивного соревнования
определяются по занятым местам в соответствии с набранной суммой баллов.
3. В командных видах программы победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме мест, набранных членами спортивной команды в личных
видах программы.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в ФРСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящей организации.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами и кубками
проводящей организации, спортсмены – члены таких спортивных команд
награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования
награждаются дипломами проводящей организации.

28

6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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7

8

9

10

1

Приволжский
федеральный округ,
Уральский федеральный
округ

60

Л

10

8

1/1

Пензенская область
Мокшанский район
c. Нечаевка

Не ниже 2 разряда

04.08
05.08
Мужчины
женщины

06.08
07.08

60
Хабаровский край
с. Вятское

Л-К

7

6

1/1

Не ниже 2 разряда

2

11

12

13

день приезда
открытие соревнований,
день соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований

08.08

09.08
01.09
Дальневосточный
федеральный округ

Количество видов
программы/медалей

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

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
(спортивный разряд)

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов

1

Состав спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации

всего

№
п/п

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

Планируемое количество
участников (чел.)

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивном соревновании

02.09
Мужчины 03.09
женщины 04.09
05.09

Ловля карпа – парные соревнования 0920151811Л 1/6
торжественное закрытие
соревнований
день отъезда
день приезда
открытие соревнований, день
соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – парные соревнования 0920151811Л 1/6
торжественное закрытие
соревнований

30

06.09 день отъезда

80

Л

10

8

1/1

Рязанская область
Рязанский район
с. Вышетравино

Южный федеральный
округ
4

Волгоградская область
Калачевский район
с.п. Голубинское

80

Л-К

6

4

1/1

Не ниже 2 разряда

08.09

Не ниже 2 разряда

3

Северо-Кавказский
федеральный округ,
Южный федеральный
округ,
Центральный федеральный
округ,
Северо-Западный
федеральный округ

09.09
Мужчины
женщины

10.09
11.09
12.09

Мужчины
женщины

день приезда
открытие соревнований,
день соревнований
день соревнований
день соревнований
день соревнований
Ловля карпа – парные соревнования
0920151811Л
торжественное закрытие
соревнований

13.09

день отъезда

23.09

день приезда

24.09
25.09

официальная тренировка
первый тур
второй тур
Ловля донной удочкой - командные
соревнования
Ловля донной удочкой

26.09

торжественное закрытие
соревнований
27.09

день отъезда

1/6

0920171811Л 1/12
0920161811Л 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.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 16 лет.
4. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля карпа –
парные соревнования» допускаются:
а) спортивные пары в равном количестве для всех субъектов Российской
Федерации, подавших заявку на участие в спортивных соревнованиях;
б) в случае, если после подачи предварительных заявок для участия от
команд субъектов Российской Федерации, образуется дефицит мест на
соревнованиях, то приоритет отдается командам субъектов, спортивные пары
которых, в порядке убывания значимости:
- ранее не были представлены на межрегиональных и всероссийских
соревнованиях;
- на момент формирования списка участников не имеют или не имели своих
представителей среди участников Кубка и чемпионата России текущего
спортивного сезона;
- имеют наивысшие результаты на Кубке России по ловле карпа
предыдущего спортивного сезона, в котором данные соревнования проводились;
в) если после равномерного распределения мест на спортивных
соревнованиях останутся свободные места, то на них могут быть последовательно
допущены спортивные пары субъектов Российской Федерации, спортсмены
которых показали наивысшие результаты на Кубке России 2021 года.
5. К спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля донной
удочкой – командные соревнования» допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации в равных количествах в соответствии с
Регламентом соревнований, утвержденным Федерацией рыболовного спорта
России по представлению организатора соревнований.
Субъект Российской Федерации, на территории которого проводятся
спортивные соревнования, имеет право заявить дополнительно одну спортивную
команду.
6. К личным спортивным соревнованиям в спортивной дисциплине «ловля
донной удочкой» допускаются только спортсмены, участвующие в соревнованиях
в спортивной дисциплине «ловля донной удочкой – командные соревнования».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды (Приложение №1), участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации, направляется
по электронной почте не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований:
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- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел.: (495)-540-60-63,
электронная почта: frsr2006@mail.ru);
- в оргкомитет проведения спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляется в комиссию по
допуску участников соревнований в 1 экземпляре при официальной регистрации
участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий согласие родителей или законных
представителей на участие в спортивных соревнованиях спортсмена, не
достигшего совершеннолетнего возраста.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в один круг.
2. Победитель, призеры и остальные участники спортивного соревнования
определяются по занятым местам в соответствии с набранной суммой баллов.
3. В командных дисциплинах программы победитель и призеры
определяются по наименьшей сумме мест, набранных членами команды в личных
дисциплинах программы.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в ФРСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящей организации.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами и кубками
проводящей организации, спортсмены – члены таких спортивных команд
награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
3. Тренеры спортсменов и спортивных команд - победителей спортивного
соревнования награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, а также наградной
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атрибутикой, осуществляется за счет средств субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и других внебюджетных источников.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И
ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ
НА 2021 ГОД
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

от _______________________ на участие в чемпионате России
по ловле ______________________________________________
(указать наименование спортивной дисциплины)
«_____» ________________ 2021 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год рождения

Спортивное
звание, разряд

Региональная спортивная федерация __________________________________
(указать субъект Российской Федерации)
____________________________
(подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И
ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ
НА 2021 ГОД
ЗАЯВКА
от _______________________ на участие в чемпионате России
по ловле ______________________________________________
(указать наименование спортивной дисциплины)
«_____» __________________ 2021 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год
рождения

Спортивное
звание, разряд

Виза
врача

Региональная спортивная федерация _________________________________
(указать субъект Российской Федерации)
______________________________
(подпись, ФИО)

М.П.

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом
«а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от
04.12.07. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации» коллектив по виду спорта «рыболовный спорт».
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
__________________________________
(подпись, ФИО)
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 классификационной книжке имеется
разрешение врача на участие в данном соревновании,
виза врача в заявке не обязательна.

