
Приложение №1  

к договору «___» от ____ декабря 2016 г. 

 

Регламент проведения Чемпионата  России 2017 года 

в дисциплинах: ловля на мормышку со льда 0920043811Г; 

ловля рыбы на мормышку со льда – командные соревнования 0920113811Л 

 

1. Общая информация 

В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по рыболовному спорту на 2017 год с 16 по 20 февраля 2017 

года в Невельском районе  Псковской области, на озере Большой Иван проводится  

Чемпионат  России по ловле рыбы на мормышку со льда. 

          Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет 

ФГБУ «ЦСП» и Федерация рыболовного спорта России. Непосредственное проведение 

соревнования возлагается на Федерацию рыболовного спорта Псковской области (ФРС 

ПО), администрацию оздоровительного комплекса «Звёздный» и Главную судейскую 

коллегию, назначенную Распоряжением  Федерации 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),  

           -  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. Правлением ФРСР, 

- действующими указаниями Минспорта России,  

- Положением на 2017 год, 

- правилами  рыболовства  в Псковской области; 

- 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 соревновании  допускаются сильнейшие спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации. 

        К командным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных 

команд  в количестве до 5 команд от субъекта Российской Федерации. К личным 

соревнованиям допускаются все спортсмены, входящие в состав спортивных команд. Если 

вместимость водоема позволяет, то в порядке убывания значимости: 

         а) субъект Российской Федерации, на территории которого проводятся соревнования, 

имеет право заявить дополнительно одну команду; 

        б)   субъект Российской Федерации, команда которого  выиграла Чемпионат России 

2016 года в соответствующей спортивной дисциплине, имеет право заявить 

дополнительно одну команду;  

         в)  субъекты Российской Федерации, команды которых стали призерами Кубка 

России 2016 года в соответствующей спортивной дисциплине, имеют право заявить 

дополнительно по одной команде за каждое призовое место; 

        г) при отказе одного из субъектов Российской Федерации выставить установленное  

дополнительное количество команд, право заявить дополнительные команды в 

количестве, равном недостающему до квоты отказавшегося субъекта (субъектов) 

Российской Федерации в данной спортивной дисциплине переходит к субъекту 

Российской Федерации, команда которого заняла 4-е место на Кубке России 2016 года, и 

так далее по убыванию мест команд – участников Кубка России 2016 года. 



        Спортсмены и команды допускаются к соревнованиям если они отобраны в 

соответствии с Положением об отборах в спортивные сборные команды субъекта 

Российской Федерации. В чемпионате России участвуют спортсмены – мужчины и 

женщины на общих основаниях, в общем зачете. 

Состав спортивной делегации (до 9 человек): 5 спортсменов основного состава, один 

запасной спортсмен, тренер, представитель команды, судья.         

        Команды, прибывшие в неполном составе (менее пяти спортсменов и судьи не ниже 

второй категории), к соревнованиям не допускаются.  

 К участию в личных и командных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования в субъектах Российский 

Федерации,  не моложе 16 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го 

спортивного разряда. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

приказом Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346, нормы, устанавливающие 

ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в 

другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утверждены 

Правлением ФРСР от 23.09.2014 г. № 18. 

 В каждом из туров спортсмен обязан иметь два флажка для маркировки лунок, 

предоставляемые организаторами. 

Участникам соревнования 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 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

         Команды и спортсмены должны участвовать в церемониях открытия и закрытия 

соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами  субъектов Российской 

Федерации и с табличкой с названием команды(таблички предоставляют организаторы). 

 Употребление алкоголесодержащих напитков, в период проведения 

соревнования запрещено. 

        Курение во время проведения официальных мероприятий, включая официальную 

тренировку, соревнование, церемоний открытия и закрытия, а также проведения 

совещаний и жеребьевок команд -  запрещено.  

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

Проезд к месту соревнований до ОК «Звёздный» (пос. Хибины Невельского района 

Псковской области) из г. Москвы возможен поездами до. г. Великие Луки, а далее 

рейсовым автобусом Великие Луки - Опухлики или такси (50 км). Из Санкт-Петербурга  

поездом  до ст. Невель-2 и далее такси (30 км). Проезд до места проведения соревнований 

осуществляется самостоятельно. Возможна организация спецавтобусов по согласованию с 

Оргкомитетом проведения соревнований. 

Официальный заезд участников с 16 февраля. Сроки прибытия участников 

соревновании в соответствии с программой (п.6). Место регистрации участников 

соревнований — ОК «Звёздный».  

Комплекс расположен на берегу озера Большой Иван. 

Комплекс способен обеспечить проживанием и питанием одновременно до 500 

человек. Необходимости в бронировании мест не существует.  
 

Проживание предусмотрено в двухэтажных кирпичных зданиях с центральным 

отоплением по 3-4 человека в номере в 200 – ах метрах от озера.  
 

Стоимость проживания с трёхразовым питанием  1200 рублей за сутки. 

Желательна оплата по безналичному расчету. 
 

Проезд автомобилем от Москвы: 



1 вариант:  По трассе Москва-Рига до г. Великие Луки.  Далее по трассе Великие  

 Луки-Невель около 40 км и поворот направо по указателю  «Опухлики»  5 км до 

указателя «Хибины». 

2 вариант:    По трассе Москва — Минск, за Смоленском поворот на Велиж. От 

Велижа  ехать через У святы  по направлению на Псков до г. Невель. Не доезжая Невеля 7 

км, поворот направо на Великие Луки и через 20 км повернуть влево по указателю 

«Опухлики». Далее см. 1 вариант. 
 

Проезд автомобилем   от Санкт-Петербурга. 
 

По трассе   Санкт-Петербург – Киев через Псков до  г. Невель, а далее на Великие 

Луки и см. Вариант 2 проезда от Москвы.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Характеристика водоема 

Озеро Большой Иван 
Подлёдная ловля рыбы удочками производится преимущественно на глубинах до 7 

метров. На отдельных участках глубина озера достигает 12 – 14 метров. Преобладающие 

глубины 2 – 4 метра. Течение отсутствует. 

Дно большей частью заиленное, преимущественно по плёсу. Прибрежные зоны – 

песчаные. Имеются подводные гряды. 

В прибрежной зоне присутствует незначительная подводная растительность. 

Основные виды рыбы, обитающие в водоёме: лещ, щука, окунь, плотва, ёрш, судак, 

густера. 

 Основные виды рыб в уловах: окунь, плотва, лещ, ерш. Взвешивание 

осуществляется на электронных весах, в таре, предоставляемой организаторами. К зачету 

принимаются все виды рыб, разрешенные к вылову Правилами рыболовства в Псковской 

области. Допустимый размер некоторых видов рыб, идущих в зачет, не менее: судак - 40 

см., щука - 40 см.. Размер рыб определяется в свежем виде путем измерения длины от 

вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. 

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной, 

подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими 

повреждениями. 

Рыба, выловленная в первом туре, поступает в распоряжение оргкомитета.  

5. Насадка и прикормка 

Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1,5 литра живой 

насадки и прикормки (в том числе не более 1 литра мотыля, мелкого и крупного, общим 

объёмом, в котором количество крупного мотыля не должно превышать 0,25 л) и 1 литра  

прикормочной смеси растительного происхождения. Прикормочная смесь должна быть в 

приготовленном состоянии, может быть окрашена и пропитана пахучими веществами, но 

не должна содержать компонентов, запрещённых для насадки, в соответствии с 

Правилами соревнований, а также наркотических и одурманивающих рыбу средств. 

 

6. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в Кубке России сборной команды субъекта 

РФ, содержащие информацию о составе команды и согласованные с руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта,  руководителем региональной федерации при необходимости вызова 

сборной команды от ФГБУ «ЦСП», направляются федерацией рыболовного спорта 

субъекта РФ по факсу или электронной почте не позднее, чем за 30 дней до начала 

соревнований:  

- в ООО ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: (495)452-56-74), 

электронная почта: sportfishrors@mail.ru);  

mailto:sportfishrors@mail.ru


2. Заявка на участие в чемпионате России сборной команды региона (Приложение 2 

к Положению о соревнованиях), подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной федерации и врачом физкультурного диспансера, а также 

иные необходимые документы представляются в  комиссию по допуску участников 

соревнований.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

-  паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал Договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, 

подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной 

организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 

- для спортсменов до 18 лет - письменное согласие от родителей на участие в 

соревнованиях, заверенное нотариально.  

7. Программа соревнований: 

16 февраля – заезд участников, размещение, заседание главной судейской 

коллегии,  

                 09.00 - 17.00 - самостоятельная  тренировка   

                 15:00 - 22:00 - работа комиссии по допуску спортсменов и команд 

17 февраля - 08:00 - 10:00 – работа комиссии по допуску спортсменов и команд 

                 10.00 – 13.00 - официальная тренировка;  

                 16.00  - торжественное открытие соревнований; 

                 17.00.- совещание участников соревнований (капитаны команд)  

                             18.00 – Судейский семинар. Сдача зачетов. 

18 февраля – первый тур   -    10.00-13.00 

19 февраля – второй тур -       10.00-13.00,  

                - торжественное закрытие соревнований в 16.00. 

С 07 по 13 февраля водоем в месте проведения соревнований закрыт. Нахождение в этот 

период на его акватории спортсменов команд, участвующих в соревнованиях и их 

представителей, запрещается. С 14 февраля водоем открыт для самостоятельной 

тренировки спортсменов на участке соревнований вне зон соревнований.  

 

8. Условия финансирования 

 

Финансирование осуществляется на долевой основе:- Минспорта России и 

Федерация рыболовного спорта России осуществляют финансовое обеспечение  

спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».  

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и других внебюджетных 

источников.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, 

приобретение насадки и прикормки) участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 

Оплата работы ГСК, судей-контролеров, техническое обеспечение соревнований 

осуществляется  за счёт целевых взносов.  



Заявочные взносы, имеющие целевой характер, в размере 10000 рублей с команды 

вносятся на счёт организатора соревнований Псковской региональной общественной 

организации «Федерация рыболовного спорта» до 10 февраля 2017 г.  

Реквизиты можно будет получить в Оргкомитете после Нового года. 

Целевой взнос за участие сборной команды (наименование региона) в 

чемпионате России по ловле на мормышку со льда  2017 года НДС не облагается. 

  

        Региональным командам, оформившим целевой взнос до 20 января 2017 года,  

Оргкомитетом гарантируется частичная компенсация суммы взноса.  

В случае внесения целевого взноса за участие в соревнованиях на месте проведения 

соревнований выдается приходный кассовый ордер.  

       В соответствии с Решением Правления Федерации рыболовного спорта России от 

23.09.2014 г. № 18, заявочные взносы для отдельных категорий участников 

рассчитываются в соответствии с Положением о принципах расчета заявочных взносов и 

команд, участвующих во всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный 

спорт»:  

     - Для команд спорторганизаций, не состоящих в региональных федерациях 

рыболовного спорта (или действующих региональных отделениях ФРСР), а также для 

команд спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, в которых не созданы 

региональные федерации рыболовного спорта (действующие региональные отделения 

ФРСР),   в размере 1,5 раза от величины взноса, установленного регламентом 

соответствующих соревнований.  

     - Для команд спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, на территории 

которых имеются региональные федерации рыболовного спорта, не являющиеся членами 

Федерации рыболовного спорта России (ФРСР), в двукратном размере от величины 

заявочного взноса на данное соревнование, установленной регламентом этих 

соревнований.  

   -  Региональные федерации рыболовного спорта, являющиеся членами ФРСР и 

имеющие задолженность по оплате вступительных и членских взносов в ФРСР по 

состоянию на дату подачи заявок на соответствующее соревнование, считаются не 

выполнившими свои уставные обязанности по своевременной уплате членских взносов, и 

их команды (участники) приравниваются к категории представителей региональных 

федераций, не являющихся членами ФРСР. Такие команды (участники) оплачивают 

заявочный взнос в двойном размере. 

      Сведения по оплате региональными федерациями участвующих команд членских 

взносов в ФРСР  можно получить в Правлении ФРСР (координаты указаны в п.10).  

 

9. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами 

Минспорта России.  

Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах программы 

спортивных соревнований награждаются  Кубками Минспорта России. Спортсмены – 

члены таких команд награждаются медалями и дипломами  Минспорта России.  

Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования, занявших 

1 место в личных и командных дисциплинах программы спортивных соревнований, 

награждаются дипломами Минспорта России. 

 

 

 

10. Контактные телефоны организаторов Чемпионата России и оргкомитета 

соревнований: 
 



Федерация рыболовного спорта России», 125212, Головинское ш., 1. Тел/факс 8-(495) 

646-67-09, 452-56-74, 
 

Региональный оргкомитет соревнования:  Председатель Тихонов Юрий Робертович, 

тел. 8 911 362 81 27, E – mail 734258@rambler.ru ,  Заместитель председателя Титов 

Михаил Васильевич, тел. 8 911 379 21 45 (МТС) , 8 960 220 03 69 (Билайн), E – Mail 

ppeho@ mail.ru 
 

ОК  «Звёздный» , директор Овчинников Александр Владимирович: тел. 8 (81151) 3-

42-16; моб. 8 911 382 12 04. 
 

 

Реквизиты для безналичной оплаты за проживание и питание: 
 

ГП Псковской области 

«Центр детского отдыха и оздоровления» 

(ГП Псковской области «ЦДОО») 

180007 г. Псков, ул. Пароменская, 8 А 

Тел./факс 57 77 82 Е-mail : cdoo@ list. ru www. camp. front .ru 

ИНН 6027005367 КПП 602701001 

ОГРН 1026000972997 

р/счет 40602810275000000040 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Пскове г.Псков 

 

Примечание: В случае неблагоприятных погодных условий оргкомитет и Главная 

судейская коллегия вправе изменить акваторию и распорядок дня проведения 

соревнований. 

Директор Оздоровительного 

 комплекс «Звездный» 

 

 

 

__________________Овчинников А.В. 

м.п. 

 

 

 

 

Председатель  

Федерации рыболовного спорта России 

 

 

 

_____________    Т. С. Арамилева 
м.п. 

П

Президент Федерации рыболовного спорта 

Псковской области  

 

        

_______________ Ю.Р. Тихонов 

М

.п.            
 

М

. П. 

 

  



Распорядок дня соревнований (проект) 
 

16 февраля, четверг  

 Заезд, размещение участников, самостоятельная тренировка до 17.00.  

 12.00 – 13.00 - Заседание главной судейской коллегии 

 15.00 — Начало регистрации участников 

 20.00 — Ужин 

 22.00 –  Окончание регистрации участников. Отбой 

17 февраля, пятница 

 07.30 — Подъем. 

 08.00 - 09.00 —  завтрак 

 10.00 – 13.00 – официальная тренировка  

 14.00 – 15.00 - обед 

 16.00 — 16.30 –  Торжественное открытие соревнований  

 17.00 – совещание капитанов команд, жеребьевка. 

 18.00 — Судейский семинар. Сдача зачетов. 

 20.00 - ужин 

 22.00 — Отбой 

18 февраля, суббота 

 07.30 — Подъем. 

 08.00 - 09.00 —  завтрак 

 09.30 — Построение на берегу у места старта 

 10.00 — Старт первого тура 

 13.00 — Финиш первого тура, взвешивание улова 

 14.30 — Подведение итогов первого тура.. 

 15.00 —  обед 

 16.00-  Совещание представителей команд. Жеребьевка на 2 тур 

 17.00 - 22.00 – Дружеское общение и обмен опытом 

 20.00 - ужин 

 22.00 — Отбой 

19 февраля, воскресенье 

 07.30 — Подъем 

 08.00 - 09.00 —  завтрак 

 09.30 — Построение на берегу у места старта 

 10.00 — Старт второго тура 

 13.00 - финиш второго тура, взвешивание уловов,  

  14.30 - подведение итогов 

 15.00 —  обед 

 16.00 — Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований  

20 февраля, понедельник 

 Отъезд участников соревнований. 
 


