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П О ЛО Ж ЕН И Е
О П Р О В Е Д Е Н И И О Т К Р Ы Т О Г О Ч Е М П И О Н А Т А Р Е С П У Б Л И К И Б А Ш К О Р Т О С Т А Н ПО
Р Ы Б О Л О В Н О М У С П О Р Т У , и дисциплине « Л О В Л Я С П И Н Н И Н Г О М С Л О Д О К »
командные соревновании (нарами) и ловля спиннингом с лодок - парные соревнования.

1. Общие положения
1.1 Соревнования по рыболовному спорту проводятся Региональной спортивной общественной
организацией «Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан» далее РСОО «Ф Р С Р Б »
в соответствии с Планом соревнований по рыболовному спорту Республики Башкортостан на 2018
I од, согласованному с Министерством молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
Соревнования проводятся при поддержке Министерства молодёжной политики и спорта
Рсс пу б.!ик и Б a 111ко ртоста 11.
1.2 Соревнования проводя тся по 11равилам соревнований рыболовного спорта (092004381 I Г) в
дисциплине «Ловля спиннингом с лодок», 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 19.01.11 г.
2. Цели и (алачи проведении соревнования:
- Развитие и популяризация рыболовного спорта в Республике Башкортостан;
- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни среди населения Республики
Баш кортостан;
- повышение спортивного мастерства участников, обмен опытом спортивной, судейской и
тренерской работы.
3. Руководство проведением соревнования
3.1. Руководство соревнованиями осуществлясi Министерство молодёжной политики и спорта
Республики Башкортостан и РСОО «Ф РС РБ».
.'>.2. 11од готовку к соревнованиям осуществляет секция по ловле спиннингом с лодок РСОО
«Ф РС РБ».
3.3. Проведение соревнований возлагается на руководителей местных органов исполнительной

власти в области физической культуры и спорта, секцию по ловле спиннингом с лодок РСОО
«Ф Р С Р Б » и судейскую коллегию.
3.4. РСОО « Ф Р С Р Ь » 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 Г У М В Д 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. Классиф икация, место и сроки проведения соревнования
Наименование спортивного мероприятия

Чемпионат Республики Башкортостан по ловле

спиннингом с лодок.
Возрастная группа: мужчины, женщины.
Спортивная дисциплина, наименование, номер-код: ловля спиннингом с лодок - командные
соревнования (парами

две пары) (09201 8 18 11Л), ловля спиннингом с лодок - парные

соревнования (092019181 1JI).
Сроки проведения: 5-7 октября 2018 года.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Агидель. река Белая.
Кол-во участников: до 38 пар (76 спортсменов).
5. Требования к участникам соревновании 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.
.5.2. Минимальный состав команды - 2 пары (4 человека) по 2 спортсмена в лодке, дополнительно
могу т быть заявлены: запасной, тренер, представитель.
5.3. Участникам соревнований (спортсмены, представители команд, тренеры, спортивные судьи)
необходимо иметь при себе докумен т, удостоверяющий личность.
Спортсмены обязаны иметь:
- спортивную разрядную книжку:
полис обязательною медицинского страхования:
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страховка должна быть
спортивная, т.с. 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 бы ть 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 до1 октября 2018 года
включите л ыю.
11редвари Iельные заявки па участие в соревнованиях подаются в произвольной форме:

- на интериет-сайте Федерации рыболовного спорта РЬ по адресу: http://lbi4im.aoirrb.i4i/ в
соответствующем разделе;
-на интернет-сайте Фишер02 по адресу: http://nshcrQ2.i4i/roi4im/index.php в соответствующем
разделе;
- в http://vk.com/frsrb:
- но электронной почте: Eugen-I.xi/ yaiidcx.ru:
- по телефону +7(964)-964-77-72 (руководитель секции спиннинга с лодок Дунюшкин Евгений).
В предварительной заявке указывается название команды. Ф И О . 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 11равила соревнований рыболовного
спорта. Регламент подготовки и проведения соревнований вида спорта «Рыболовный спорт»,
нас тоящее Положение, а также правила поведения на водоеме.
6. Регламент соревнований
Соревнования проводятся в 3 дня. в 2 тура, продолжительнос ть каждого тура по 8 часов.
5 октября
• 08:00 - I 8:00 Тренировка
•21:00 -23:00 Работа мандатной комиссии (регистрация участников)
11ервый тур 6 октября
• 06:00 06:30 Совещание судей
• 06:30-07:00 Совещание капитанов, жеребьевка последовательности старта команд
• 07:00 07:30 11остроение команд. Торжественное откры тие соревнований
• 08:00 Первый сигнал «Сбор участников соревнований». Выдвижение в предстартовую зону
• 08:25 Второй сигнал «11риготовиться» - построение на линии старта
• 08:30 Третий сигнал «Старт».
• 16:25 Четвёртый сигнал «5 минут до финиша»
• 16:30 Пятый сигнал «Финиш »
• 16:30 I 7:00 Взвешивание улова
• 18:00 19:00 Подведение итогов первого тура
•23:00 - Отбой
Второй тур 7 октября
• 06:30 Построение команд, перекличка.
• 07:30 11ервый сигнал «Сбор участников соревнований». Выдвижение в предстартовую зону
• 07:55 Второй сигнал «11риготовиться» построение на линии старта.
• 08:00 Третий сигнал «Старт».
• 15:55 Четвёртый сш нал «5 минут до финиша»
• 16:00 Пя тый сигнал «Финиш »
• 16:00- 16:30 Взвешивание улова
• 17:00 - 17:30 11одведснис итогов соревнований
• 18:00 11остроение участников соревнований. 1Ограждение победителей, Торжественное закрытие
соревнований
7. Правила н условия подведения итогов
". 1. К зачету принимается не более 10 рыб от пары (экипажа), в том числе:
- щука (5 шт.) - не менее 40 см;
- судак (3 шт.), жерех (3 шт.) - не менее 40см;
- бёрш (10 шт.) - ие менее 25 см:
- голавль (3 шт.), язь (3 шт.) - не менее 25 см;
- окунь (10 шт.) - не менее 15 см.
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб - путем измерения длины oi вершины рыла (при закры том рте) до основания средних лучей
хвостового 11Ла вн ика.

7.2. За предъявленную рыбу спортсмену (парс) начисляется по I 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 ох суммы мест,
которые они должны были бы поделить (пример I : 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 вето зоне.
( 11ример !: 24 спортсмена (пары) в зоне. 12 из них заняли первые 12 мест по своим уловам. I 2
остальных получают ( 13 +24): 2 18.5 очков (мест) каждый. 11ример 2: 19 спортсменов (пар), из
них 5 заняли места с I -го по 5-е. остальные 14 получают (6-1 19) : 2 = 12.5 очков (мест) каждый.
Гели в зоне один спортсмен (пара) без улова, то он получает количество очков, соответствующее
последнему месту.
11ри 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.
11ри снятии спортсмена с соревнований, состоявшегося после взвешивания его улова, спортсмены,
занимающие места, следующие за ним. сохраняют свои места без изменений (11апример. снят
спортсмен, занявший 8-е мес то. 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. 11оследующее 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 с.1\чае равенства суммарного количества мест (очков) у двух (и более) команд преимчщество
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.
4. 11орядок очередности команд в первом туре соревнования определяется жеребьевкой среди
экипажей. Очередность жеребьевки определяется по номер) команды, полученному при
регистрации. Во втором туре соревнования команды стартую! в обратной последовательности.
I vcл и по каким-либо причинам пара не стартует в определенном ему жребием номере пары, то она
стартует последней. Любые передвижения моторных лодок в районе линий «Старт» и «Финиш»
должны происходить па малой скорости. 11осле 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. 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. Г С К в этом случае принимает меры по эвакуации спортсмена,
катера или лодки.
7.6. Каждый участник (пара) имеет право подавать протес ты. Протест подаётся в письменном
виде. Условия подачи см. пункт 18 Регламента подготовки и проведения соревнований вида
спорта «Рыболовный спорт».

8. Ф ин ансовы е условия
8.1. Награждение победителей кубками, медалями и грамотами производится за счёт
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
8.2. Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд до места соревнований,
проживание, питание, и т.д.). несут командирующие их организации (клубы) или они
осу 11icctbji я юте я Hci юсредствс! I по сам им и учас'п i икам и.
8.3. Дополнительное финансирование соревнований осуществляется на долевой основе.
Стартовый взнос для всех участников соревнований составляет 1200 рублей, за исключением:
- участников соревнований пенсионного возрас та (мужчины старше 60 лет, женщины старше
55 лет), а также несовершеннолетних (до I 8 лет) с тартовый взнос в размере 900 рублей:
- членов Федерации рыболовного спорта Республики Башкортостан, оплативших членские взносы
за 2018 г., стартовый взнос в размере 900 рублей:
- спортсменов из других регионов - 900 рублей.
8.4. Команде или парс, снявшейся с турнира до его окончания или дисквалифицированной
решением Главной судейской коллегии за нарушение Порядка и Правил проведения
соревнований, стартовый взнос не возвращается.
8.5. Частичная оплата судейства и техническое обеспечение соревнований осуществляется за счет
стартовых взносов.
8.6. Команде или парс, зарегистрировавшейся на Кубок, оплатившей взнос и не явившейся на
соревнование по любой причине, стартовый взнос не возвращается.
9. Награждение победи гелем» 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 дополни тельных призов от спонсоров.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителем

10.1. Безопасность участников и зрителей обсспсчивас! М ЧС 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, управля ть моторной лодкой, выполнять требования ГИ М С .
ГС К имеет право изменить регламент в сил\ непредвиденных обстоятельств, включая погодные
\ словия.
11 Проживание участни ков соревновании
11роживание возможно на базах отдыха, а гак же в палаточном городке.
Телефоны для бронированя мест:
- База отдыха «Тихая гавань» 89279283 I 50:
- База отдыха «Апаиш» 89 I 745 12212:
- База отдыха «Дгидель» 89638949988:

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров на
соревнования.

