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I.

Общие положения

Соревнования по рыболовному спорту (далее – соревнования)
проводятся на основании календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2019 год,
утвержденного приказом министерства спорта Красноярского края от
__.__.2018 № ____п, на основании приказа министерства спорта
Красноярского края от 20.03.2015 № 116п о государственной аккредитации
Региональной общественной спортивной организации «Федерация
рыболовного спорта Красноярского края», в соответствии с Правилами
соревнований по рыболовному спорту, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2014 № 140.
Соревнования проводятся с целью развития рыболовного спорта
в Красноярском крае.
В ходе проведения соревнований решаются задачи:
популяризация и пропаганда рыболовного спорта;
повышение спортивного мастерства участников;
приобретение соревновательного опыта;
выполнение требований ЕВСК;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды Красноярского края и участия во всероссийских соревнованиях.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования и
основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на
соревнования.
II. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Региональная общественная спортивная организация
«Федерация рыболовного спорта Красноярского края» (далее – федерация),
президент РОСО «Федерация рыболовного спорта Красноярского края»
Мальчевский Владимир Юрьевич.
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль над
проведением соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственная ответственность за проведение соревнований
возлагается на краевое государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») и главную судейскую
коллегию, утвержденную федерацией и КГАУ «ЦСП».
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Место проведения соревнований должно отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии акта готовности
места соревнований к проведению мероприятия, утверждаемого в
установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Соревнование не проводится без медицинского обеспечения.
.
IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях
Сроки
Место проведения
Возрастная проведения,
Наименование спортивного
(муниципальное
№
группа
вкл. день
соревнования (спортивная
образование,
п/п
участников
приезда
дисциплина)
спортивное
(пол, возраст) (количество
сооружение)
соревн. дней)
Открытый чемпионат
Взрослая:
11-13.01.2019 Красноярский край,
Красноярского края.
мужчины,
(3 дня)
Назаровский
спортивные дисциплины:
женщины.
район,
1 «ловля на мормышку со льда 2001 г.р. и
озеро Сереуль
командные соревнования»,
старше
«ловля на мормышку со льда»
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Открытый чемпионат
Красноярского края.
спортивные дисциплины:
«ловля на блесну со льда –
командные соревнования»,
«ловля на блесну со льда»

Взрослая:
мужчины,
женщины.
2001 г.р. и
старше

02-03.02.2019 Красноярский край,
(2 дня)
Березовский
район,
карьер
Терентьевский.

Открытый чемпионат
Красноярского края.
спортивная дисциплина:
«ловля карпа – парные
соревнования»

Взрослая:
мужчины,
женщины.
2001 г.р. и
старше

12-16.06.2019 Красноярский край,
Партизанский
(5 дней)
район,
озеро Имбеж
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№
п/п

4

5
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Наименование спортивного
соревнования (спортивная
дисциплина)
Открытый чемпионат
Красноярского края.
спортивные дисциплины:
«ловля спиннингом с лодок командные соревнования
(парами)»,
«ловля спиннингом с лодок парные соревнования»
Открытый чемпионат
Красноярского края.
спортивные дисциплины:
«ловля спиннингом с берега командные соревнования»,
«ловля спиннингом с берега»
Открытый кубок Красноярского
края «Золотая мормышка».
спортивные дисциплины:
«ловля на мормышку со льда командные соревнования»,
«ловля на мормышку со льда»

Сроки
Место проведения
Возрастная проведения,
(муниципальное
группа
вкл. день
образование,
участников
приезда
спортивное
(пол, возраст) (количество
сооружение)
соревн. дней)
Взрослая:
06-08.09.2019 Красноярский край,
мужчины,
(3 дня)
Бирилюсский
женщины.
район,
2001 г.р. и
с.Новобирилюссы
старше
р.Чулым

Взрослая:
мужчины,
женщины.
2001 г.р. и
старше

20-22.09.2019 Красноярский край,
(3 дня)
Березовский
район,
карьер
Терентьевский.

Взрослая:
мужчины,
женщины.
2001 г.р. и
старше

06-08.12.2019 Красноярский край,
(3 дня)
Шарыповский
район, с.Парная,
озеро Большое

V.
Открытый чемпионат Красноярского края,
спортивные дисциплины: «ловля на мормышку со льда –
командные соревнования», «ловля на мормышку со льда».
5.1 Общие сведения о спортивном соревновании
Открытый чемпионат Красноярского края в спортивных дисциплинах
«ловля на мормышку со льда – командные соревнования» и «ловля на
мормышку со льда» проводится 11-13 января 2019 года на озере Сереуль в
Назаровском районе Красноярского края.
Общая продолжительность соревнования: 6 часов, в два дня по одному
туру в день продолжительностью 3 часа каждый. Действие правил
рыболовного спорта распространяется на участников, начиная со старта
официальной тренировки, и оканчивается после закрытия соревнования.
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Программа спортивных соревнований:
Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
11.01.2019
08:00 – 11:00
09:00 – 17:00
17:00 – 20:00

.
Заезд участников.
Официальная тренировка.
Работа мандатной комиссии (регистрация участников),
жеребьевка 1 тура.
20:00 – 21:00 Собрание капитанов команд.
21:00 – 22:00 Судейский семинар
12.01.2019
09:30 – 10:00 Церемония открытия соревнований
Соревнования:
Ловля на мормышку со льда –
командные соревнования.
Ловля на мормышку со льда.
10:00 – 10:30 Выдвижение к зонам соревнований
10:30 – 10:55 Досмотр спортсменов.
10:55
Сигнал «приготовиться».
11:00
Сигнал «старт», начало соревнования.
13:55
Сигнал «5 минут до финиша».
14:00
Сигнал «финиш», окончание 1 тура
соревнования.
17:00
Взвешивание улова, подсчет
результатов 1 тура.
18:00
Жеребьевка 2 тура
13.01.2019 Соревнования:
Ловля на мормышку со льда –
командные соревнования.
Ловля на мормышку со льда.
08:00 – 08:30 Выдвижение к зонам соревнований
08:30 – 08:55 Досмотр спортсменов.
08:55
Сигнал «приготовиться».
09:00
Сигнал «старт», начало соревнования.
11:55
Сигнал «5 минут до финиша».
12:00
Сигнал «финиш», окончание 2 тура
соревнования.
13:00 – 14:00 Взвешивание улова.
14:00 – 15:00 Подсчет результатов.
15:00 – 15:30 Награждение победителей, закрытие
соревнования

0920113811Л
0920043811Г

Командный
зачет:
3 кубка
9 медалей
9 дипломов.
0920113811Л Личный зачет:
3 кубка,
0920043811Г
3 медали,
.
3 диплома.
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5.2 Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в соответствии
с ЕВСК. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 г.р.
и старше, имеющие допуск врача.
Спортсмены младше 2001 г.р. допускаются до соревнований под
ответственность командирующей организации.
Численные составы команд – 3 человека.
5.3 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
федерацию до 8 января 2019 года по телефону 8-913-197-87-69, Ершов
Александр Владимирович, председатель секции «ловля на мормышку», либо
на сайте http://www.bylkov.ru,, а именные заявки на участие в соревнованиях
подаются в день проведения соревнований.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1),
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни
и здоровья на каждого участника;
классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).
5.4 Условия подведения итогов
Подведение результатов проводится согласно Правилам рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (Енисейский
рыбохозяйственный район), утвержденным Приказом Минсельхоза России
от 22 октября 2014 г. № 402.
К зачету принимаются следующие виды рыб:
окунь – без ограничений в количестве и размере;
ерш – без ограничений в количестве и размере;
плотва - без ограничений в количестве и размере;
щука – размером не менее 42 см, (измерение размера производится
от начала рыла до окончания чешуйного покрова) без ограничения в
количестве.
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Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля на мормышку со льда» наделяется:
спортсмен, занявший 1 место.
Статусом чемпионов Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля на мормышку со льда - командные соревнования»
наделяется:
команда, занявшая 1 место.
5.5 Награждение победителей и призеров
Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами, медалями и кубками.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Участники
команд награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
5.6 Условия финансирования
Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала,
награждением несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут
командирующие организации или сами участники.
VI. Открытый чемпионат Красноярского края,
спортивные дисциплины: «ловля на блесну со льда – командные
соревнования», «ловля на блесну со льда».
6.1 Общие сведения о спортивном соревновании
Открытый чемпионат Красноярского края в спортивных дисциплинах
«ловля на блесну со льда – командные соревнования» и «ловля на блесну со
льда» проводится 02-03.02.2019 года в Березовском районе Красноярского
края на карьере Терентьевский.
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Программа спортивных соревнований:
Дата,
Время
проведения

Наименование спортивной
дисциплины и порядок проведения
соревнований

Номер-код
спортивной
дисциплины

Кол-во видов
программы/
кол-во наград

02.02.2019
09:00 – 16:00 Официальная тренировка
03.02.2019
08:00 – 09:00 Заезд участников
08:00 – 09:00 Работа мандатной комиссии (регистрация участников)
09:00 – 09:15 Совещание судейской коллегии с представителями команд
09:15 – 09:30 Церемония открытия соревнований
Соревнования:
Ловля на блесну со льда – командные 0920103811Л
соревнования
Ловля на блесну со льда
0920033811Л

09:55

Сигнал «сбор участников
соревнований (досмотр спортсменов)
Сигнал «приготовиться»

10:00

Сигнал «старт», начало соревнования

14:55

Сигнал «5 минут до финиша»

15:00

Сигнал «финиш», окончание
соревнования

09:30

15:00 – 16:00 Взвешивание улова, подсчет
результатов

Командный
зачет:
3 кубка,
9 медалей,
9 дипломов..
Личный зачет:
3 кубка
3 медали,
3 диплома

16:00 – 16:30 Награждение победителей, закрытие
соревнования

6.2 Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в соответствии
с ЕВСК.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше,
имеющие допуск врача.
Спортсмены младше 2001 г.р. допускаются до соревнований под
ответственность командирующей организации.
Численные составы команд – 3 человека.
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6.3 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
федерацию до 31 января 2019 года по телефону 8-950-430-88-17, Суханов
Дмитрий Михайлович, председатель секции «ловля на блесну со льда» либо
на сайте http://www.bylkov.ru
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в день
проведения соревнований.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1),
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья на каждого участника;
классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).
6.4 Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 5 часов,
согласно
Правилам
рыболовства
для
Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна (Енисейский рыбохозяйственный район),
утвержденным Приказом Минсельхоза России от 22 октября 2014 г. № 402.
К зачету принимаются следующие виды рыб:
окунь – без ограничений в количестве и размере;
ерш – без ограничений в количестве и размере;
щука – размером не менее 42 см, (измерение размера производится
от начала рыла до окончания чешуйного покрова) без ограничения в
количестве.
Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля на блесну со льда» наделяется:
спортсмен, занявший 1 место.
Статусом чемпионов Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля на блесну со льда - командные соревнования»
наделяется:
команда, занявшая 1 место.
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6.5 Награждение победителей и призеров
Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами, медалями и кубками.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Участники
команд награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6.6 Условия финансирования
Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала,
награждением несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут
командирующие организации или сами участники.

VII. Открытый чемпионат Красноярского края,
спортивная дисциплина: «ловля карпа – парные соревнования».

7.1.

Общие сведения о спортивном соревновании

Открытый чемпионат Красноярского края в спортивной дисциплине
«ловля карпа - парные соревнования» проводится 12-16 июня 2019 года в
Партизанском районе Красноярского края на озере Имбеж.
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Программа спортивных соревнований:
Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
.
12.06.2019
10:00 – 18:00 Заезд участников.
18:00 – 19:30 Работа мандатной комиссии (регистрация участников).
19:30 – 20:00 Судейский семинар.
20:00 – 20:30 Жеребьевка.
20:30 – 21:30 Совещание судейской коллегии с представителями команд.
21-30 – 22:00 Церемония открытия соревнований.
22:00
Заезд спортсменов в сектора.
13.06.2019 Соревнования:
Ловля карпа – парные соревнования. 0920151811Л
08:00 – 09:55 Подготовка участников к соревнованию
в секторах (маркировка, подготовка
оборудования).
10:00
Сигнал «старт», начало соревнования.
10:00 – 24:00 Процесс соревнования
14.06.2019 Соревнования:
Ловля карпа – парные соревнования. 0920151811Л Личный зачет
(парами):
00:00 – 24:00 Процесс соревнования.
6 кубков,
15.06.2019 Соревнования:
6 медалей,
Ловля карпа – парные соревнования. 0920151811Л 6 дипломов
00:00 – 24:00 Процесс соревнования.
16.06.2019 Соревнования:
Ловля карпа – парные соревнования.
00:00 – 10:00 Процесс соревнования.
10:00
Сигнал «финиш», окончание
соревнования.
10:00 – 12:00 Подсчет результатов.

0920151811Л

12:00 – 12:30 Награждение победителей, закрытие соревнования

7.2.

Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования проводятся в личном зачете (парами). Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в соответствии
с ЕВСК. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (пары) в
количестве 2 спортсмена, 2001 г.р. и старше, имеющие допуск врача,
Спортсмены младше 2001 г.р. допускаются до соревнований под
ответственность командирующей организации.
В соревновании могут участвовать не более 14 пар спортсменов.
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Стартовый взнос с участников (пары) устанавливается Регламентом
соревнований. Участники (пары), своевременно не уплатившие стартовый
взнос, к соревнованиям не допускаются. Стартовый взнос оплачивается в
срок до 10 июня 2019 года в кассу РОСО «Федерация рыболовного спорта
Красноярского края» и идет на организацию соревнований (рекламную и
канцелярскую продукцию, награждение призами федерации победителей и
призеров соревнований).
7.3.

Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
в федерацию до 05 июня 2019 года по телефону 8-933-200-69-05, Боровиков
Евгений Викторович, председатель секции «ловля карпа», либо на сайт
http://www.bylkov.ru, а именные заявки на участие в соревнованиях подаются
в день проведения соревнований.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1),
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни
и здоровья на каждого участника;
классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).
7.4.

Условия подведения итогов

Система проведения соревнований: личные (парами) соревнования,
проводятся продолжительностью 72 часа.
Подведение итогов проводится согласно Правилам соревнований по
рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа - парные соревнования»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от
20.03.2014 № 140 и Правилам рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденным Приказом Минсельхоза России
от 22 октября 2014г. № 402.
К зачету принимаются следующие виды рыб:
карп (сазан) – не менее 1500 грамм.
Распределение мест производится по общему весу рыбы, пойманной
каждой парой путем взвешивания их уловов.
Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля карпа - парные соревнования» наделяется:
пара спортсменов, занявшая 1 место.
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7.5.

Награждение победителей и призеров

Победитель (пара спортсменов) и призеры соревнований в спортивной
дисциплине «ловля карпа - парные соревнования» награждаются грамотами,
медалями и кубками.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

7.6.

Условия финансирования

Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала,
награждением несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут
командирующие организации или сами участники.

VIII. Открытый чемпионат Красноярского края,
спортивные дисциплины: «ловля спиннингом с лодок - командные
соревнования (парами)», «ловля спиннингом с лодок - парные
соревнования»
8.1

Общие сведения о спортивном соревновании.

Открытый чемпионат Красноярского края в спортивных дисциплинах:
«ловля спиннингом с лодок - командные соревнования (парами)», «ловля
спиннингом с лодок - парные соревнования» проводится 06 - 08 сентября
2019 года в Красноярском крае, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы,
р.Чулым.
Общая продолжительность соревнования 14 часов, в два дня по одному
туру в день продолжительностью 7 часов каждый.
06 сентября проводится официальная тренировка.
Действие правил рыболовного спорта распространяется на участников,
начиная со старта официальной тренировки, и оканчивается после закрытия
соревнования.
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Программа спортивных соревнований:
Дата,
Наименование спортивной дисциплины и
Время
порядок проведения соревнований
проведения

06.09.2019
07:00
08:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 20:30

Номер-код
Кол-во
спортивной
видов
дисциплины программы/
кол-во
наград

.
Заезд участников.
Официальная тренировка.
Работа мандатной комиссии (регистрация участников).
Совещание судейской коллегии с представителями команд,
жеребьевка 1 и 2 туров соревнований

07.09.2019
07:00 – 07:30 Построение, церемония открытия соревнований
Соревнования:
Ловля спиннингом с лодок – командные 0920181811Л
соревнования (парами)
Ловля спиннингом с лодок - парные
0920191811Л
соревнования.
07:30
1-й сигнал «Сбор участников в зоне старта»
07:45
2-й сигнал «Старт весельных лодок».
08:00
3-й Сигнал «Старт»,
14:45
4-й сигнал «До финиша осталось 15
минут.
15:00
5-й сигнал «Финиш», окончание 1 тура
соревнования.
15:30 – 16:00 Взвешивание уловов, подсчет
результатов 1 тура
18:00 – 19:00 Проведение семинара судей и сдача
квалификационного зачета по знанию
правил соревнований рыболовного
спорта в дисциплине «ловля спиннингом
с лодок»
08.09.2019 Соревнования:
Ловля спиннингом с лодок – командные 0920181811Л
соревнования (парами).
Ловля спиннингом с лодок - парные
0920191811Л
соревнования.
07:00
Сбор участников на месте проведения
соревнований.
07:40
1-й сигнал «Сбор участников в зоне старта»
07:45
2-й сигнал «Старт весельных лодок».
08:00
3-й Сигнал «Старт»,
14:45
4-й сигнал «До финиша осталось 15
минут.
15:00
5-й сигнал «Финиш».
15:00 – 15:50 Взвешивание уловов, подведение итогов
соревнований.
16:00 – 16:30 Награждение победителей, закрытие
соревнования

Командный
зачет:
3 кубка,
12
медалей,
12
дипломов.
Личный
зачет
(парами):
6 кубков,
6 медалей,
6 дипломов
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8.2

Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования проводятся в личном (парный зачет) и командном зачете.
Соревнования проводятся среди мужчин в возрастных категориях
в соответствии с ЕВСК. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены 2001 г.р. и старше, имеющие допуск врача.
Спортсмены младше 2001 г.р. допускаются до соревнований под
ответственность командирующей организации.
К соревнованиям по ловле спиннингом с лодок допускаются:
при использовании вёсельных лодок спортсмены не моложе 16 лет;
при использовании моторных лодок (катеров) спортсмены не моложе
18 лет.
К соревнованиям допускаются весельные и маломерные суда с мотором.
Разрешается использовать моторы мощностью не более 90 лошадиных сил на
винте.
В соревновании могут участвовать не менее 8 команд спортсменов.
Численные составы команд – 4 человека - 2 пары, пара - 2 человека
в одной лодке. Одна пара может участвовать только в парном зачете.
8.3

Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
в федерацию до 03 сентября 2019 года по телефону 8-913-519-03-13, Шванев
Виктор Юрьевич, председатель секции спиннинга, член совета федерации,
либо на сайте http://www.bylkov.ru, а именные заявки - в день проведения
соревнований.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1),
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья на каждого участника;
классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).
8.4

Условия подведения итогов

Подведение итогов проводится согласно Правилам соревнований
по рыболовному спорту в спортивных дисциплинах: «ловля спиннингом с
лодок - командные соревнования (парами)», «ловля спиннингом с лодок -
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парные соревнования», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20.03.2014 № 140 и Правилам рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным Приказом
Минсельхоза России от 22 октября 2014г. № 402.
К зачету принимаются следующие виды рыб:
окунь – без ограничений в количестве и размере;
судак – без ограничений в размере;
язь – размером не менее 25 см, (измерение размера производится от
начала рыла до окончания чешуйного покрова);
щука – размером не менее 42 см, (измерение размера производится
от начала рыла до окончания чешуйного покрова) без ограничения в
количестве.
Другие виды рыб в зачет не принимаются.
Результаты спортсменов (команд) определяются путем взвешивания или
измерения их уловов. Улов на взвешивание спортсменами предъявляется в
чистом виде, без воды и грунта. Предъявленная к взвешиванию или
измерению рыба проверяется на соответствие требованиям Положения о
соревнованиях и региональных действующих Правил спортивного и
любительского рыболовства по видам и размерам рыб и взвешивается.
Взвешиванию подлежит только рыба, соответствующая вышеуказанным
требованиям. После сигнала «Финиш» по решению судейской коллегии
спортсмены сдают улов старшему судье зоны в предоставленной
организаторами единообразной таре.
Допускается использование весов с точностью не ниже 10 граммов.
Победителем в туре признаётся пара спортсменов, имеющая
наибольший вес улова (наибольшее количество баллов) и она занимает
первое место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с
количеством набранных баллов.
За занятые места в туре парам спортсменов начисляются очки –
занятому месту соответствует то же количество очков.
При проведении соревнований в два тура количество баллов (количество
очков) каждой пары спортсменов суммируется.
Победителем соревнований в личном зачёте на соревнованиях в два тура
признаётся пара спортсменов, набравшая наименьшую сумму мест (очков) за
оба тура.
Последующее распределение мест между парами спортсменов в личном
зачёте осуществляется исходя из суммарного количества мест (очков)
каждой пары спортсменов. Пара спортсменов, имеющая меньшее количество
очков, занимает более высокое место.
Победителем соревнований в командном зачёте признаётся команда,
имеющая наименьшую сумму мест (очков), набранных парами спортсменов
этой команды в обоих турах соревнований.
Последующее распределение мест между командами в командном
зачёте осуществляется исходя из суммарного количества мест (очков) пар
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спортсменов каждой команды. Команда, имеющая меньшее суммарное
количество мест (очков), занимает более высокое место.
Распределение мест производит главная судейская коллегия на
основании результатов, показанных спортсменами на соревнованиях.
Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля спиннингом с лодок – парные соревнования» наделяется:
пара спортсменов, занявшая 1 место.
Статусом чемпионов Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля спиннингом с лодок - командные соревнования (парами)»
наделяется:
команда, занявшая 1 место.

8.5

Награждение победителей и призеров

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами, медалями и кубками.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Участники
команд награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

8.6

Условия финансирования

Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала,
награждением несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут
командирующие организации или сами участники.
IX. Открытый чемпионат Красноярского края,
спортивные дисциплины: «ловля спиннингом с берега - командные
соревнования», «ловля спиннингом с берега»

9.1

Общие сведения о спортивном соревновании.

Открытый чемпионат Красноярского края в спортивных дисциплинах:
«ловля спиннингом с берега - командные соревнования», «ловля спиннингом
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с берега» проводится 20 - 22 сентября 2019 года в Красноярском крае,
Березовский район, карьер Терентьевский.
Программа спортивных соревнований:
Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
20.09.2019 .
09:00 – 18:00 Официальная самостоятельная тренировка.
21.09.2019
07:30 – 08:00 Заезд участников
08:00 – 08:30 Работа мандатной комиссии (регистрация участников).
08:30
Собрание капитанов (распределение - жеребьевка спортсменов по
зонам и очередности их входа в зону на каждый период тура),
09:00
Церемония открытия соревнований
Соревнования:
Командный
Ловля спиннингом с берега –
0920131811Л
зачет:
командные соревнования.
3 кубка
Ловля спиннингом с берега
0920051811Л 9 медалей,
9 дипломов.
1 тур:
Личный зачет:
09:10
Сбор спортсменов в центре каждой
3 кубка,
зоны, перекличка у старшего судьи
3 медали,
зоны.
3 диплома
09:15
1 сигнал «осмотр зоны».
09:25
2-й сигнал (за 20 минут до старта) «окончание осмотра зоны».
09:35
3-й сигнал (за 10 минут до старта) запуск спортсменов в сектора с
интервалом в 15 сек.(по жеребьевке)
1 период 1 тура:
09:45
Сигнал "старт" 1 периода 1 тура
длительностью 45 минут - начало
ловли.
10:30
Сигнал "финиш" 1 периода 1 тура окончание ловли.
10:30 - 10:45 Перерыв между периодами.
2 период 1 тура:
10:45
Сигнал "старт" 2 периода 1 тура начало ловли.
11:30
Сигнал "финиш" 2 периода 1 тура окончание ловли.
11:30 - 11:45 Перерыв между периодами
3 период 1 тура:
11:45
Сигнал "старт" 3 периода 1 тура начало ловли.
12:30
Сигнал "финиш" 3 периода 1 тура окончание ловли.
12:30 - 12:45 Перерыв между периодами
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Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
4 период 1 тура:
12:45
Сигнал "старт" 4 периода 1 тура начало ловли.
13:30
Сигнал "финиш" 4 периода 1 тура окончание ловли.
13:35
По команде старшего судьи зоны
спортсмены и судьи покидают сектора
и направляются в центр зоны.
13:40 - 14:00 Взвешивание уловов, подсчет
результатов 1 тура.
14:00 - 15:00 Обед.
15:00
Собрание капитанов (распределение жеребьевка спортсменов по зонам и
очередности их входа в зону на каждый
период 2 тура).
22.09.2019 Соревнования:
Ловля спиннингом с берега –
0920131811Л
командные соревнования.
Ловля спиннингом с берега
0920051811Л
2 тур:
09:00
Построение участников соревнований.
09:10
Сбор спортсменов в центре каждой
зоны, перекличка у старшего судьи
зоны.
09:15
1 сигнал «осмотр зоны».
09:25
2-й сигнал (за 20 минут до старта) «окончание осмотра зоны».
09:35
3-й сигнал (за 10 минут до старта) запуск спортсменов в сектора с
интервалом в 15 сек.(по жеребьевке)
1 период 2 тура:
Сигнал "старт" 1 периода 2 тура
длительностью 45 минут - начало
ловли.
10:30
Сигнал "финиш" 1 периода 2 тура окончание ловли.
10:30 - 10:45 Перерыв между периодами.
09:45

2 период 2 тура:
10:45
Сигнал "старт" 2 периода 2 тура начало ловли.
11:30
Сигнал "финиш" 2 периода 2 тура окончание ловли.
11:30 - 11:45 Перерыв между периодами
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Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
3 период 2 тура:
11:45
Сигнал "старт" 3 периода 2 тура начало ловли.
12:30
Сигнал "финиш" 3 периода 2 тура окончание ловли.
12:30 - 12:45 Перерыв между периодами
4 период 2 тура:
Сигнал "старт" 4 периода 2 тура начало ловли.
13:30
Сигнал "финиш" 4 периода 2 тура окончание ловли.
13:35
По команде старшего судьи зоны
спортсмены и судьи покидают сектора
и направляются в центр зоны.
13:40 - 14:00 Взвешивание уловов, подсчет
результатов 2 тура и итогов
соревнования.
14:00 - 15:00 Обед.
12:45

15:00

Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований.
Отъезд участников

9.2

Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования проводятся в личном и командном зачетах в два тура в
два дня с 21 по 22 сентября 2018 года, 20 сентября проводится официальная
тренировка. Продолжительность чистого времени каждого тура
соревнований - 3 часа.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в возрастных
категориях в соответствии с ЕВСК. К участию в соревнованиях допускаются
сильнейшие команды спортсменов городов и районов Красноярского края и
от субъектов Российской Федерации. В составе команды 3 спортсмена, 2001
г.р. и старше, имеющие допуск врача.
Спортсмены младше 2001 г.р. допускаются до соревнований под
ответственность командирующей организации.
В соревновании могут участвовать не менее 8 команд спортсменов.
9.3

Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
в федерацию до 18 сентября 2019 года, по телефону 8-913-519-03-13, Шванев
Виктор Юрьевич, председатель секции спиннинга, член совета федерации,

21

либо на сайт http://www.bylkov.ru, а именные заявки на участие в
соревнованиях подаются в день проведения соревнований.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1),
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни
и здоровья на каждого участника;
классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).
9.4

Условия подведения итогов

Подведение итогов проводится согласно Правилам соревнований по
рыболовному спорту в дисциплине «ловля спиннингом с берега»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от
20.03.2014 № 140 и Правилам рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденным Приказом Минсельхоза России
от 22 октября 2014г. № 402.
К зачету принимаются следующие виды рыб:
окунь, без ограничения в размере.
щука размером не менее 42 см (измерение размера производится от
начала рыла до окончания чешуйного покрова) без ограничения в
количестве.
Другие виды рыб в зачет не принимаются.
Результаты спортсменов (команд) определяются путем взвешивания или
измерения их уловов. Улов на взвешивание спортсменами предъявляется в
чистом виде, без воды и грунта. Взвешиванию подлежит только рыба,
соответствующая требованиям Положения о соревнованиях и региональных
действующих Правил спортивного и любительского рыболовства по видам и
размерам рыб. После сигнала «Финиш» по решению судейской коллегии
спортсмены сдают улов старшему судье зоны в предоставленной
организаторами единообразной таре.
Допускается использование весов с точностью не ниже 10 граммов.
За предъявленную рыбу спортсмену начисляется по 1 баллу за каждый
грамм веса. Распределение мест в зоне производится по результатам каждого
периода ловли.
Победителем в каждом периоде тура соревнований
признаётся
спортсмен, имеющий наибольший вес улова (наибольшее количество баллов)
и он занимает первое место в зоне. Остальные места распределяются в
соответствии с количеством набранных спортсменами баллов.
Победителем в туре соревнований признаётся спортсмен, набравший
наименьшую сумму мест, полученных в каждом из 4-х периодов тура, и он
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занимает первое место в зоне. Остальные места распределяются в
соответствии с количеством набранной суммы мест по возрастанию. За
занятые места в туре спортсменам начисляются очки – занятому месту
соответствует то же количество очков.
Победителем соревнований в личном зачёте на соревнованиях в два
тура признаётся спортсмен, набравший наименьшую сумму мест за оба тура.
Последующее распределение мест между спортсменами в личном зачёте
осуществляется исходя из суммарного количества мест каждого спортсмена в
каждом периоде обоих туров. Спортсмен, имеющий меньшее количество
мест, занимает более высокое место.
В командном зачете места командам определяются в каждом туре
соревнований по сумме мест членов команды за каждый период тура.
Команда, набравшая наименьшую сумму мест, считается первой, и так далее.
Победителем соревнований в командном зачёте соревнований в два тура
признаётся команда, имеющая наименьшую сумму мест, набранных
спортсменами этой команды за оба тура. Далее места распределяются по
порядку.
Результаты соревнований оформляются протоколом судейской коллегии
с указанием в нем фамилий, инициалов и судейских категорий судей
соревнований, количества участников соревнований (команд и спортсменов),
решения главной судейской коллегии о присуждении поименно спортсменам
и командам призовых мест. Протокол подписывают члены главной
судейской коллегии.
Статусом чемпиона Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля спиннингом с берега»» наделяется:
спортсмен, занявший 1 место.
Статусом чемпионов Красноярского края по рыболовному спорту в
дисциплине «ловля спиннингом с берега - командные соревнования»
наделяется:
команда, занявшая 1 место.
9.5

Награждение победителей и призеров

Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами, медалями и кубками.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Участники
команд награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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9.6

Условия финансирования

Расходы по оплате спортивных судей и обслуживающего персонала,
награждением несет КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут
командирующие организации или сами участники.
X.
Открытый кубок Красноярского края «Золотая мормышка»,
спортивные дисциплины: «ловля на мормышку со льда – командные
соревнования», «ловля на мормышку со льда».
10.1 Общие сведения о спортивном соревновании
Открытый кубок Красноярского края в спортивных дисциплинах «ловля
на мормышку со льда – командные соревнования» и «ловля на мормышку со
льда» проводится 06-08 декабря 2019 года в Шарыповском район, с. Парная,
озеро Большое.
Общая продолжительность соревнования: 6 часов, в два дня по одному
туру в день продолжительностью 3 часа каждый. Действие правил
рыболовного спорта распространяется на участников, начиная со старта
официальной тренировки, и оканчивается после закрытия соревнования.
Программа спортивных соревнований:
Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
06.12.2019
08:00 – 11:00
09:00 – 17:00
17:00 – 20:00

.
Заезд участников.
Официальная тренировка.
Работа мандатной комиссии (регистрация участников),
жеребьевка 1 тура.
20:00 – 21:00 Собрание капитанов команд.
21:00 – 22:00 Судейский семинар
07.12.2019
09:30 – 10:00 Церемония открытия соревнований
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Дата,
Наименование спортивной дисциплины Номер-код Кол-во видов
Время
и порядок проведения соревнований
спортивной
программы/
проведения
дисциплины кол-во наград
Соревнования:
Ловля на мормышку со льда –
0920113811Л
командные соревнования
Ловля на мормышку со льда.
0920043811Г
Выдвижение
к
зонам
соревнований
10:00 – 10:30
10:30 – 10:55 Досмотр спортсменов.
Сигнал «приготовиться».
10:55
Сигнал «старт», начало соревнования.
11:00
Сигнал «5 минут до финиша».
13:55
Сигнал «финиш», окончание 1 тура
14:00
Командный
соревнования.
зачет:
Взвешивание улова, подсчет
17:00
3 кубка
результатов 1 тура
9
медалей
Жеребьевка 2 тура
18:00
9 дипломов.
08.12.2019 Соревнования:
Личный зачет:
Ловля на мормышку со льда –
0920113811Л
3 кубка,
командные соревнования
3 медали,
Ловля на мормышку со льда.
0920043811Г 3 диплома
08:00 – 08:30 Выдвижение к зонам соревнований
08:30 – 08:55 Досмотр спортсменов.
08:55
Сигнал «приготовиться».
09:00
Сигнал «старт», начало соревнования.
11:55
Сигнал «5 минут до финиша».
12:00
Сигнал «финиш», окончание 2 тура
соревнования.
13:00 – 14:00 Взвешивание улова.
14:00 – 15:00 Подсчет результатов.
15:00 – 15:30 Награждение победителей, закрытие соревнования.

10.2 Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в соответствии
с ЕВСК. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 г.р.
и старше, умеющие плавать, имеющие полис обязательного медицинского
страхования и документы, подтверждающие личность участника.
Спортсмены младше 2001 г.р. допускаются до соревнований под
ответственность командирующей организации.
Численные составы команд – 3 человека.
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10.3 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
в федерацию до 3 декабря 2019 года по телефону 8-913-197-87-69, Ершов
Александр Владимирович, председатель секции «ловля на мормышку», либо
на сайте http://www.bylkov.ru
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в день
проведения соревнований.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
именная заявка на участие по установленной форме (приложение 1),
заверенная врачом и руководителем командирующей организации;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни
и здоровья на каждого участника;
классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его
спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание).
10.4 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований: лично-командные соревнования,
проводятся в два дня по одному туру в день продолжительностью 3 часа
каждый.
Подведение итогов проводится согласно Правилам рыболовства для
Западно-Сибирского
рыбохозяйственного
бассейна
(Енисейский
рыбохозяйственный район), утвержденным Приказом Минсельхоза России
от 22 октября 2014 г. № 402.
К зачету принимаются следующие виды рыб:
окунь – без ограничений в количестве и размере;
ерш – без ограничений в количестве и размере;
плотва - без ограничений в количестве и размере;
щука – размером не менее 42 см, (измерение размера производится
от начала рыла до окончания чешуйного покрова) без ограничения в
количестве.
Результаты спортсменов определяются путем взвешивания их уловов.
Улов на взвешивание спортсменами предъявляется в чистом виде, без
снега и льда. Взвешивание производится на весах с погрешностью не более
10 грамм. За предъявленную рыбу спортсмену начисляется по 1 баллу за
каждый грамм веса.
Первое место присваивается команде или спортсмену по наименьшей
сумме очков, набранных за два тура. При равенстве набранных очков
предпочтение отдается спортсмену с наибольшим количеством баллов.
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Статусом обладателя кубка Красноярского края по рыболовному спорту
в дисциплине «ловля на мормышку со льда» наделяется:
спортсмен, занявший 1 место.
Статусом обладателя кубков Красноярского края по рыболовному
спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда - командные
соревнования» наделяется:
команда, занявшая 1 место.
10.5 Награждение победителей и призеров
Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами, медалями и кубками.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками.
Участники команд награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10.6 Условия финансирования
Расходы по оплате спортивных судей, обслуживающего персонала,
награждение несет федерация.
Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение, организационный взнос за участие), несут
командирующие организации или сами участники.
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Приложение 1
К положению об ________________________________________________
(наименование спортивного соревнования)

Заявка
на участие в ________________________________________________
(наименование спортивного соревнования)

от ____________________________________________________________
(наименование спортивной организации/ ФИО индивидуального участника)

Команда (пара)/участник ________________________________________
(название или ФИО)

Дата
проведения:________________________________________________
Место проведения: ________________________________________________

№
п.п.

Фамилия,
Имя, Отчество
(полностью)

Дата
Адрес
рожд.
Паспорт/св-во о рождении
Серия, №, кем выдан, дата

Спорт. разряд
/(звание)
Умение
плавать
(да/нет)

Виза
врача

1

2

3

допущено ______ чел.

Врач _________________
(Ф.И.О.)

Тренер команды: _____________________________________________
(Ф.И.О.)
Представитель команды: _________________________________________
(Ф.И.О.)
Подпись и печать должностного лица
физкультурно-спортивной организации
или индивидуального участника _______________________________
МП

