


 

4. Классификация, место и сроки проведения соревнования 

Наименование спортивного мероприятия – Чемпионат Республики Башкортостан по ловле спиннингом с лодок; 

Возрастная группа: мужчины; 

Спортивная дисциплина, наименование, номер-код: ловля спиннингом с лодок - командные соревнования 

(парами – две пары) (0920181811Л), ловля спиннингом с лодок – парные соревнования (0920191811Л); 

Сроки проведения: 19-20 августа 2017 года; 

Место проведения: Республика Башкортостан, Караидельский район, Павловское водохранилище; 

Запасной водоём: Республика Башкортостан, Краснокамский район, река Белая; 

Кол-во участников: до 50 пар (100 спортсменов). 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций 

Республики Башкортостан. К участию в соревнованиях могут быть допущены пары и команды спортсменов 

рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций других регионов России. Организаторы имеют право 

отказать в регистрации любой из команд или паре спортсменов без объяснения причины. 

5.2. Минимальный состав команды – 2 пары (4 человека), дополнительно могут быть заявлены: запасной, 

тренер, представитель. 

5.3. Участникам соревнований (спортсмены, представители команд, тренеры, спортивные судьи) необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Спортсмены обязаны иметь: 

- спортивную разрядную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страховка должна быть 

спортивная, т.е. повышенного риска); 

- разрешение врача на участие спортсмена в соревновании. Допуск может быть оформлен в 

классификационной книжке или в заявке. 

5.4. Участники соревнования несут личную, персональную ответственность в следующих случаях: 

- состояние здоровья (физическое и психологическое состояние спортсмена на момент соревнования должно 

быть хорошим, и полученные нагрузки во время соревнования должны соответствовать общей физической 

подготовке спортсмена) – в случае видимых симптомов заболевания, спортсмен (пара) к участию не 

допускается. 

- ответственность перед третьими лицами (Спортсмены несут личную, персональную ответственность за свои 

действия в рамках действующего законодательства). 

5.5. Обязательная подача предварительных заявок производится до 11 августа 2017 года включительно. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в произвольной форме: 

- на интернет-сайте Федерации рыболовного спорта РБ по адресу: http://forum.aoirrb.ru/ в соответствующем 

разделе; 

- по электронной почте: ohotservis@rambler.ru; 

В предварительной заявке указывается название команды, ФИО, год рождения и спортивные разряды членов 

команды и телефон капитана команды для связи. 

Окончательная заявка, с поименным списком членов спортивной делегации, предоставляется в мандатную 

комиссию соревнований при регистрации участников соревнований. 

5.6. Участники соревнования обязаны знать и соблюдать Правила соревнований рыболовного спорта, 

Регламент подготовки и проведения соревнований вида спорта «Рыболовный спорт», настоящее Положение и 

правила МФРС, а также правила поведения на водоеме. 

 

6. Программа соревнования 

Соревнования проводятся в 2 дня, в 2 тура, продолжительность каждого тура по 7 часов. 

http://forum.aoirrb.ru/
mailto:ohotservis@rambler.ru


 

18 августа 2017 года. 

• 08:00 – 15:00 Тренировка. 

• 18:00 – 20:00 Работа мандатной комиссии (регистрация участников) 

• 20:00 – 20:30 Совещание судей 

• 20:30 – 21:00 Совещание капитанов, жеребьёвка последовательности старта команд 

 

19 августа 2017 года. Первый тур. 

• 07:00 – 07:45 Построение команд. Торжественное открытие соревнований 

• 07:45 Первый сигнал «Сбор участников соревнований». Выдвижение в предстартовую зону 

• 07:55 Второй сигнал «Приготовиться» – построение на линии старта 

• 08:00 Третий сигнал «Старт». Для весельных лодок и лодок с электромоторами 

• 08:15 «Старт». Для моторных лодок с двигателями внутреннего сгорания 

• 14:55 Четвёртый сигнал «5 минут до финиша» 

• 15:00 Пятый сигнал «Финиш» 

• 15:00 – 16:00 Взвешивание улова 

• 16:00 – 17:00 Подведение итогов первого тура 

 

20 августа 2017 года. Второй тур 

 

• 06:00 Построение команд, перекличка. 

• 06:30 Первый сигнал «Сбор участников соревнований». Выдвижение в предстартовую зону 

• 06:45 Второй сигнал «Приготовиться» – построение на линии старта. 

• 07:00 Третий сигнал «Старт». Для весельных лодок и лодок с электромоторами 

• 07.15 «Старт». Для моторных лодок с двигателями внутреннего сгорания 

• 13:55 Четвёртый сигнал «5 минут до финиша» 

• 14:00 Пятый сигнал «Финиш» 

• 14:00 – 15:00 Взвешивание улова 

• 15:00 – 16:30 Подведение итогов соревнований 

• 16:30 -17:30 Построение участников соревнований. Награждение победителей, Торжественное 

закрытие соревнований 

 

 

7. Правила и условия подведения итогов 

7.1. К зачету принимается хищная рыба в количестве не более 10 экземпляров на пару спортсменов. 

В соответствии с «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна» к зачету принимаются: щука - не менее 32 см, судак – не менее 40 см, жерех - не менее 40 

см, голавль - не менее 25 см, язь - не менее 25 см, окунь – не менее 15 см.  

Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: 

у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей 

хвостового плавника. 

7.2. За предъявленную рыбу спортсмену (паре) начисляется по 1 баллу за каждый грамм веса. Победителем в 

туре признаётся спортсмен (пара), имеющий наибольший вес улова (наибольшее количество баллов) и он 

(пара) занимает первое место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством 

набранных баллов. За занятые места в туре спортсменам (парам) начисляются очки – занятому месту 

соответствует то же количество очков. 

Спортсменам (парам) одной зоны, имеющим одинаковые результаты в туре соревнований, засчитывается 

количество очков (мест) за тур, равное среднему арифметическому от суммы мест, которые они должны были 



бы поделить (пример 1: два спортсмена (две пары), претендующие на 5-е место, получают: (5+6) : 2 = 5,5 

очков (мест) каждый. Пример 2: три спортсмена (три пары), претендующие на 8-е место, получают (8+9+10) : 

3 = 9 очков (мест) каждый). 

Спортсмен (пара) оставшийся без улова, получает количество очков (мест), равное среднему 

арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся рыболовы (пары) без улова в его зоне. (Пример 1: 

24 спортсмена (пары) в зоне. 12 из них заняли первые 12 мест по своим уловам. 12 остальных получают 

(13+24): 2 = 18,5 очков (мест) каждый. Пример 2: 19 спортсменов (пар), из них 5 заняли места с 1-го по 5-е, 

остальные 14 получают (6+19) : 2 = 12,5 очков (мест) каждый. 

Если в зоне один спортсмен (пара) без улова, то он получает количество очков, соответствующее последнему 

месту. 

При снятии спортсмена (пары) с соревнований, неявке спортсмена на старт и финиш, ему присваивается место 

по количеству спортсменов (пар) (при проведении личных соревнований в одной зоне) плюс три. 

При снятии спортсмена с соревнований, состоявшегося после взвешивания его улова, спортсмены, 

занимающие места, следующие за ним, сохраняют свои места без изменений (Например, снят спортсмен, 

занявший 8-е место. Следующие за ним спортсмены остаются на 9-м, 10-м и т.д. местах). 

7.3. Победителем соревнований в командном зачёте признаётся команда, имеющая наименьшую сумму мест 

(очков), набранных спортсменами (парами) этой команды в обоих турах соревнований. Последующее 

распределение мест между командами в командном зачёте осуществляется исходя из суммарного количества 

мест (очков) спортсменов (пар) каждой команды. Команда, имеющая меньшее суммарное количество мест 

(очков), занимает более высокое место. 

В случае равенства суммарного количества мест (очков) у двух (и более) команд преимущество при 

определении более высокого места отдаётся команде, имеющей наибольший вес уловов, пойманных 

спортсменами (парами) этой команды за оба тура (спортсмены которой набрали наибольшее суммарное 

количество баллов). 

В случае равенства и суммарного веса уловов (количества баллов) за два тура у тех же двух (и более) команд, 

преимущество при определении более высокого места отдаётся команде, спортсмены (пары) которой имеют 

наибольший вес уловов (набрали наибольшее суммарное количество баллов) во втором туре соревнований. 

7.4. Порядок очередности старта моторных лодок в первом туре соревнования определяется жеребьевкой 

среди экипажей. Очередность жеребьевки определяется по номеру команды, полученному при регистрации. 

Во втором туре соревнования моторные лодки стартуют в обратной последовательности. Если по каким-либо 

причинам спортсмен не стартует в определенном ему жребием номере пары, то он стартует последним. 

Любые передвижения моторных лодок в районе линий «Старт» и «Финиш» должны происходить на малой 

скорости. После окончания тура лодки спортсменов (пар) не должны подходить к лодкам других спортсменов 

(пар), причаливать к берегу и выходить за пределы зоны финиша до начала процесса взвешивания их улова. 

7.5. При опоздании спортсмена (пары) на финиш, улов пары спортсменов аннулируется. 

7.6. В случае неисправности двигателя, поломки весел или пробоины в лодке, спортсмен об этом обязан 

незамедлительно сообщить в Главную судейскую коллегию, прекратить ловлю и принять меры к устранению 

неисправности. ГСК в этом случае принимает меры по эвакуации спортсмена, катера или лодки. 

7.7. Каждый участник (пара) имеет право подавать протесты. Протест подаётся в письменном виде. Условия 

подачи см. пункт 18 Регламента подготовки и проведения соревнований вида спорта «Рыболовный спорт». 

7.8. При согласии большинства членов главной судейской коллегии разрешается на месте вносить изменения в 

данное Положение (перенос времени старта, изменение продолжительности этапа и т.п.). 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Награждение победителей кубками, медалями и грамотами за счёт Министерства молодёжной политики и 

спорта Республики Башкортостан. 

8.2 Оплата судейства  соревнований осуществляется за счёт ММПС РБ,  на основании согласованной 

сметы ММПС РБ., по договорам-подряда 

8.3. Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд до места соревнований, проживание, 



питание, и т.д.), несут командирующие их организации (клубы) или они осуществляются непосредственно 

самими участниками. 

8.4. Дополнительное финансирование соревнований осуществляется на долевой основе. 

Стартовый взнос с пары за участие в соревнованиях составляет 2400 (две тысячи четыреста рублей.) Для 

членов РСОО «ФРСРБ» предусмотрена скидка 20% на стартовый взнос. В случае, когда только один 

спортсмен из команды является членом РСОО «ФРСРБ» - скидка на стартовый взнос составляет 10%. 

8.5. Стартовый взнос перечисляется до 11 августа 2017 года по следующим реквизитам: 

РСОО «ФРСРБ» 450080, г. Уфа, ул. Менделеева д. 152 кв. 5 

0278991467 ИНН 

027801001 КПП 

40703810206000000084 р/с 

048073601 БИК 

1120200003494 ОГРН 

Карта сбербанка России : 4276 0600 7195 6851 

Назначение платежа: стартовый взнос на участие в Чемпионате Республики Башкортостан по ловле 

спиннингом с лодок 2017 г.; 

Документы подтверждающие оплату, обязательны при регистрации. 

Возможна оплата взноса непосредственно на месте соревнований. 

8.6. Команде или паре, снявшейся с турнира до его окончания или дисквалифицированной решением Главной 

судейской коллегии за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований, стартовый взнос не 

возвращается. 

8.7. Частичная оплата судейства и техническое обеспечение соревнований осуществляется за счет стартовых 

взносов. 

8.8. Команде или паре, зарегистрировавшейся на чемпионат, оплатившей взнос и не явившейся на 

соревнование по любой причине, стартовый взнос не возвращается. 

 

9. Награждение победителей и призеров 

9.1. Спортсмены (Команды), занявшие призовые места награждаются кубками, медалями и грамотами 

Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан. 

9.2. Спортсмены (пары), занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами Министерства 

молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан. 

9.3. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1. Безопасность участников и зрителей обеспечивает МЧС России по Республике Башкортостан. 

10.2. Участники должны иметь при себе все необходимые для использования своего плавсредства и мотора 

документы, обязаны обеспечить плавсредство индивидуальными средствами спасения на воде, должны уметь 

плавать, управлять вёсельной или моторной лодкой, выполнять требования ГИМС. 

10.3 Медицинское обслуживание на соревнованиях будет представлять мед.работник Караидельской районной 

больницы, оплата будет производиться из средств РСОО «ФРС РБ».   

 

 

 

 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров на 

соревнования. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие команды _______________________________ города _________________ 

в Открытом Чемпионате Республики Башкортостан по ловле спиннингом с лодок 2015 года 

 

В составе пары № 1 ________________________________города__________________ 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество/год рождения/статус/спортивный разряд/ виза врача 

1. Капитан 

2. Основной 

3. Запасной 

 

В составе пары № 2 ________________________________города__________________ 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество/год рождения/статус/спортивный разряд/ виза врача 

1. Капитан 

2. Основной 



3. Запасной 

 

Председатель _____________________________________  _________ (___________________) 

                                     м.п.          наименование организации                   подпись                         ф.и.о. 

 

Подтверждаю свое умение плавать, и имею индивидуальные средства спасения. 

Сознаю риск и опасность для жизни и здоровья, связанные с участием в 

Соревнованиях, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

Участник ________________/___________ Дата: ___________ 

 

Подтверждаю свое умение плавать, и имею индивидуальные средства спасения. 

Сознаю риск и опасность для жизни и здоровья, связанные с участием в 

соревнованиях, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

Участник ________________/___________ Дата: ___________ 

 

Подтверждаю свое умение плавать, и имею индивидуальные средства спасения. 

Сознаю риск и опасность для жизни и здоровья, связанные с участием в 

соревнованиях, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

Участник ________________/___________ Дата: ___________ 

 

Подтверждаю свое умение плавать, и имею индивидуальные средства спасения. 

Сознаю риск и опасность для жизни и здоровья, связанные с участием в 

соревнованиях, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

Участник ________________/___________ Дата: ___________ 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие пары ________________________________________ города _________________  

в Открытом Чемпионате Республики Башкортостан по ловле спиннингом с лодок 2015 года 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество/год рождения/статус/спортивный разряд/ виза врача 

1. Капитан 

2. Основной 

3. Запасной 

 

Председатель _____________________________________  _________ (___________________) 

                                     м.п.          наименование организации                   подпись                         ф.и.о. 

или 

 

Президент Клуба __________________________________  _________ (___________________) 

                                     м.п.          наименование организации                   подпись                         ф.и.о. 

 

если команда ни кем не направлена. 



 

Подтверждаю свое умение плавать, и имею индивидуальные средства спасения. 

Сознаю риск и опасность для жизни и здоровья, связанные с участием в 

Соревнованиях, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

Капитан команды _________________________/___________ Дата: ___________ 

 

Подтверждаю свое умение плавать, и имею индивидуальные средства спасения. 

Сознаю риск и опасность для жизни и здоровья, связанные с участием в 

соревнованиях, и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

Участник ________________________________/___________ Дата: ___________ 

 

 

 

 

 

 


