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1. Общие положения
1.1 Соревнования по рыболовному спорту проводятся Региональной спортивной
общественной организацией «Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан»
(далее - РСОО «ФРСРБ») в соответствии с Планом соревнований по рыболовному спорту
Республики Башкортостан на 2018 год, согласованному с Министерством молодёжной
политики и спорта Республики Башкортостан. Соревнования проводятся при поддержке
Министерства молодёжной политики и спорга Республики Башкортостан.
1.2 Соревнования проводятся по Правилам соревнований рыболовного спорта ловля на
блесну со льда - 0920033811JI и ловля на блесну со льда - командные соревнования
0920103811 Л. Утвержденным приказом Минспорта России № 140 от 20 марта 2014 года и в
соответствии с Регламентом подготовки и проведения соревнований вида спорта «Рыболовный
спорт», утвержденным Центральным правлением Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" от
19.01.2011 г.
2. Цели и задачи проведения соревнования.
2.1. Цели и задачи проведения соревнования:
- Развитие и популяризация рыболовног о спорта в Республике Башкортостан;
- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни среди населения Республики
Башкортостан;
- выявление сильнейших спортсменов и команд Республики Башкортостан;
- повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом спортивной, судейской
и тренерской работы.
3. Руководство проведением соревнования.
3.1. Руководство соревнованиями осуществляет Министерство молодёжной политики и
спорта Республики Башкортостан и Региональная спортивная общественная организация
«Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан».
3.2. Подготовку к соревнованиям осуществляет секция по ловле на блесну со льда
Региональной спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта
Республики Башкортостан».
3.3. Проведение соревнований возлагается на Региональную спортивную общественную
организацию «Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан» и судейскую
коллегию на основании приказа РСОО «ФРС РБ».

3.4. РСОО «ФРСРБ» обеспечивает проведение мероприятий, направленных на
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и борьбу с ними в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ
(ред. от 28.12.2013).
3.5. Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официального спортивного соревнования осуществляется организаторами
соревнований совместно с представителями ГУМВД России и ГИМС России по Республики
Башкортостан, в соответствии с Положением об официальном спортивном соревновании
(Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 192-ФЗ).
4. Классификация, место и сроки проведения соревнования.
Наименование спортивного мероприятия - Кубок Республики Башкортостан (финал) по
ловле рыбы на блесну со льда;
Возрастная группа: мужчины, женщины;
Спортивная дисциплина, наименование, номер-код: ловля на блесну со льда командные соревнования (0920103811 Л), ловля на блесну со льда (092003381 1JI).
Сроки проведения: 19-21 января 2018 года;
Место проведения: Республика Башкортостан, Альшеевский район, водохранилище на р.
'Гюлянь вблизи д. Урта-тау (координаты с Яндекс-карты 54.197373, 54.812870).
Кол-во участников:
минимальное количество команд - 8:
максимальное количество команд - 25.
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 команды спортсменов рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций
других регионов России по заранее поданной заявке. Организаторы имеют право отказать в
регистрации любой из команд с объяснением причин.
5.2. Состав команды - 4 человека: 3 спортсмена и судья-контролер, дополнительно могут
быть заявлены: запасной, представитель.
Делегации, прибывшие в неполном составе (менее трех спортсменов и судьи), к
соревнованиям не допускаются.
Наличие судьи от региона обязательно. Каждый судья обязан иметь книжку спортивного
судьи, паспорт, страховое пенсионное свидетельство.
Возможна договоренность с судьями на месте, о чем команды должны уведомить
оргкомитет и сделать запрос на сайте - http://fon.im.aoirrb.ги/ при предварительной регистрации.
При этом, все расходы по проживанию питанию решается при непосредственной с ним
договоренности.
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 липами (Спортсмены несут личную, персональную
ответственность за свои дейс твия в рамках действующего законодательства).
5.5. Каждая из команд должна иметь с собой спасательный шнур.
5.6. Обязательная подача предварительных заявок производится до 17 января 2018 года
включительно.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в произвольной форме:
- на интернет-сайте Федерации рыболовного спорта РЬ по адресу: http://forum.aoirrb.ru/ в
соответствующем разделе;
- на интернет - сайте Фишер02 по адресу: http://www.ПshеrO2.гп/foгum/index.php
- по электронной почте: к о v iaz iп bo ris@ ra m Ыe r.r n.
- по телефону +7(917)348-44-82 Руководитель секции блесны Рыбаков Владимир.
В предварительной заявке указывается название команды, ФИО, год рождения и
спортивные разряды членов команды и телефон капитана команды для связи, судья-контролер.
Окончательная заявка, с поименным списком членов спортивной делегации,
предоставляется в мандатную комиссию соревнований при регистрации участников
соревнований.
5.7. 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. Прог рамма соревнования.
Соревнования проводятся в 2 дня, в 2 тура, продолжительность каждого тура по 7 часов.
19 января 2018 г. (пятница)
09:00 - 16:00- тренировка.
20 января 2018 г. (суббота)
07.00-08.00 - регистрация прибывших команд;
08.00 - 08.45 - сбор судей, сбор капитанов, жеребьёвка;
08.50 -09.10- построение, открытие соревнований;
09.20 - построение у места старта;
09.30 - старт 1 тура;
16.30 - финиш 1 тура;
17.30 - 18.30 - взвешивание;
18.30 - 19.00 - подведение итогов 1 тура;
19.00 - 20.00 - ужин;
22.00 — отбой.
21 января 2018 г. (воскресенье)
08.30 - построение команд, перекличка;
08.50 - выдвижение в предстартовую зону;
09.00 - старт 2-го тура;
16.00 - финиш 2-го тура;
16.00-17.00 - взвешивание;
17.00-18.00 - подведение итогов;
18.30 - награждение победителей, закрытие соревнований;

19.00 - отъезд участников соревнований.
7. Порядок и правила проведения соревнований.

7.1
.Соревнования проводятся по Правилам соревнований по рыболовному спорту
дисциплине «по ловле рыбы на блесну со льда», утвержденным приказом Минспорта России
№140 от 20 марта 2014 года.
7.2. Соревнования проводятся в два тура продолжительностью 7 часов каждый.
7.3. Старт каждого из туров производится последовательно в соответствии с
жеребьевкой стартовых номеров команд с интервалом 15 секунд.
7.4. При движении команд со старта и на финиш ножи ледобуров спортсменов должны
находиться в чехлах. Во время ловли расчехленные ледобуры спортсменов должны находиться
в вертикальном положении, ножами вниз.
7.5. В течение каждого из туров участники не могут покидать акваторию ловли, а также
выходить на берег.
7.6. Во время ловли и передвижения по водоему спортсмены каждой из команд должны
находи ться в компактной группе в границах круга диаметром 100 метров, не приближаясь друг
к другу ближе 5 метров.
7.7. Во время ловли расстояние между линией, на которой находятся 2 спортсмена одной
команды и спортсменом другой команды должно быть не менее 25 метров. Вклинивание в
треугольник или линию, образованные спортсменами одной команды, не допускается.
7.8. Ловля разрешена одновременно на одну удочку с одной блесной из любого
искусственного материала вертикального или горизонтального её расположения на леске.
7.9. Блесна вертикального расположения оснащается одним крючком. Крючок может
быть одинарным, двойным или тройным. Тройной или двойной крючки должны быть
подвесными, а одинарный может быть как впаянным, так и подвесным. Длина тела блесны без
крючка и впаянного колечка должна быть не менее 25 мм. Длина подвески с крючком не
должна превышать половину длину тела блесны.
7.10. Блесна горизонтального расположения может быть оснащена одинарными
впаянными на концах блесны крючками и одним подвесным - одинарным, двойным или
тройным. Длина тела блесны без хвостового стабилизатора должна быть не менее 25 мм. Длина
подвески с крючком не должна превышать половины длины тела блесны.
7.11. Запрещается использование насадок естественного происхождения.
7.12. Запрещается использование прикормки, дополнительных грузил и приманок.
7.13. Запрещается оставлять на льду удочку с опущенной в лунку блесной.
7.14. Запрещается оставлять на льду пойманную рыбу.
6.15. К зачету принимаются следующие виды рыб — щука длиной не менее 32 см., судак
не менее 40 см., окунь без ограничений.
7.16. Замер рыбы производится от кончика рыла до начала центрального луча хвостового
плавника.
7.17. Па соревнованиях разрешено использование технических средств связи, навигации
и эхолокации.
7.18. Каждый из спортсменов должен иметь при себе флажок для обозначения лунки во
время ловли.
7.19. Во время передвижения по водоему расстояние между ближним к судье
спортсменом команды и судьей, прикрепленным к команде, должно быть не более 25 метров.
7.20. В случае пересечения линии Финиш спортсменами команды с нарушением
настоящего Положения, команда считается не прибывшей на Финиш. Каждый из спортсменов
команды получает в этом случае место в туре, равное числу участников плюс три.
7.22.
В случае опоздания на Финиш любого из спортсменов команды, команда считает
не прибывшей на Финиш. Каждый из спортсменов команды получает в этом случае место в
туре, равное числу участников плюс три.

7.23. Во время ловли расстояние между судьей, прикрепленным к команде, и ближним к
судье спортсменом команды должно быть не более 25 метров.
7.24. В случае целенаправленного нарушения Положения и Правил проведения
соревнований судьей-контролером, Главная судейская коллегия вправе применить
дисциплинарные санкции к команде, в именной заявке которой заявлен данный судья.
7.25. Все команды обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований. В
случае отсутствия команды на церемонии закрытия соревнований без разрешения ГСК, к
команде применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией РСОО «ФРСРБ».
7.26. Каждый участник (команда) имеет право подавать протесты. Протест подаётся в
письменном виде. Условия подачи см. пункт 18 Регламента подготовки и проведения
соревнований вида спорта «Рыболовный спорт».
7.27. 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. Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд до места
соревнований, проживание, питание, и т.д.), несут командируемые их организации (клубы) или
они осуществляются непосредственно самими участниками.
8.2. Дополнительное финансирование соревнований осуществляется на долевой основе.
Стартовый взнос с команды за участие в соревнованиях составляет 3600 (три тысячи
шестьсот) рублей. Для членов РСОО «ФРСРБ» оплативших взносы за 2018 год, предусмотрена
скидка 25% на стартовый взнос. Участники до 18 лет - бесплатно.
8.3. Команде снявшейся с турнира до его окончания или дисквалифицированной
решением Главной судейской коллегии за нарушение Порядка и Правил проведения
соревнований, стартовый взнос не возвращается.
8.4. Частичная оплата судейства и техническое обеспечение соревнований
осуществляется за счет стартовых взносов.
9.Определение победителей.
9.1 Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест, набранных
членами команды за два этапа. При равенстве суммы мест преимущество получает команда,
выловившая наибольшее количество рыбы (по весу) за два тура. При равенстве суммы мест и
веса улова за два тура победителем признается команда, поймавшая большее количество рыбы
(по весу) во втором туре.
9.2 Победители в личном зачете определяются по наименьшей сумме мест, полученных
за два тура. При равенстве суммы мест преимущество получает спортсмен, выловивший
наибольшее количество рыбы (по весу) за два тура. При равенстве суммы мест и веса улова за
два тура победителем признается спортсмен, выловивший наибольший вес рыбы во втором
туре.
9.3. Итоговые результаты, а также победитель и призёры Кубка Республики
Башкортостан определяются по наименьшей сумме баллов, полученных по сумме мест,
занятых спортсменами в личном и командном зачёте соответственно в обоих этапах Кубка РБ.
10. Награждение победителей и призеров.
10.1. Спортсмены (команды), занявшие призовые места награждаются кубками,
медалями и грамотами Министерства молодёжной политики и спорта Республики
Башкортостан.
10.2. Спортсмены (личные), занявшие призовые места награждаются медалями и
грамотами Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
10.3. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров.

11.1.
Башкортостан.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Безопасность участников и зрителей обеспечивает МЧС России по Республик

12. Тренировки.
Тренировки на акватории соревнований разрешены.
Оргкомитет имеет право изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств,
включая погодные условия.
Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров на
соревнования.

