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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 «Ф РС РБ» 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 спорта Республики Башкортостан.
1.2 Соревнования проводятся по Правилам соревнований рыболовного спорта ловля
спиннингом с берега - командные соревнования (092013181 1Л), ловля спиннингом с берега
личные соревнования (092005181 1 JI). утвержденным приказом Минспорта России № 140 ог 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 . 111'.
2. Цели и задачи проведения соревнования.
2.1. Цели и задачи проведения соревнования:
- развитие и популяризация рыболовного 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
■треперской работы.
3.Организаторы соревнований.
3.1. Руководство соревнованиями осуществляет Министерство молодёжной политики и
спорта Республики Башкортостан и РСОО «ФРСРБ».
3.2. Подготовку к соревнованиям осуществляет секция по ловле спиннингом РСОО
«ФРСРБ».
3.3.Непосредственное проведение соревнований возлагается на руководителей местных
органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, секцию по ловле
спиннингом РСОО «Ф Р С Р Б » и Судейскую коллегию.
3.4. Главная судейская коллегия утверждается приказом РСОО «ФРС РБ».
Главный судья:Баум Дмитрий Евгеньевич - спортивный судья Всероссийской категории.
Главный секретарь: Сергеев Владимир Александрович -спортивный судья 2 категории.
3.5.
РСОО «Ф Р С Р Б» 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).
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3.6. 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. Классификации, место и сроки проведении соревновании.
4.1. Соревнование проводится в два тура в два дня 25 - 26 августа 201 8 года.
4.2.
Моего
проведения:
прудвблизи
д.
Калмашево.Чишминского
района.
РеспубликиБашкортостан(координаты по Яндекс. Карты: 54.655097, 55.189873).
4.3. Характеристика водоема: пруд находится в Чишминском районе Республики
Башкортостан. Течение отсутствует. Дно илистое, песчаное.'Течение отсутствует.
4.4.Виды рыб. преобладающие в уловах при ловле спиннингом: щука, окунь.
5. Требовании к участникам соревнований и условии нх допуска.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18 лет,без
ограничений по полу и возрастурыболовы. не имеющие спортивный разряд, а так же
спортсмены без ограничения по спортивным разрядам.
К
соревнованиям допускаются только здоровые спортсмены, они же несут
ответственность за состояние своего здоровья на весь период соревнований и пребывания на
геррито рии про веде 11ия со ре в 11о ва нии.
5.2.Участники в возрасте до 18 лет допускаются только в присутствии родителей или с
липами, заменяющими их при наличии доверенности от родителей.
5.3-. Участникам соревнований (спортсмены, представители спортсменов, тренеры,
спортивные судьи) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Спортсмены, имеющие спортивные разряды, обязаны иметь:
- спортивную разрядную книжку:
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страховка
должна быть спортивная, г.е. повышенного риска);
- разрешение врача на участие спортсмена в соревновании. Допуск может быть оформлен
в классификационной книжке.
5.5. Именные заявки участников, а также документы на каждого из участников в
соответствии с п.5.1, настоящего Положения подаются в Главную судейскую коллегию при
регистрации на месте проведения соревнований.
5.6. 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 к участию не допускается.
- ответственность перед третьими лицами (Спортсмены несут личную, персональную
ответственность за свои действия в рамках действующего законодательства).
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 М Ф РС . а также правила поведения на
водоеме.
5.8. Минимальное количество команд - 8. Максимальное количество команд - 20.
Состав команды - 3 спортсмена, дополнительно могут быть заявлены: запасной, тренер,
представитель.
6. Регистрации и жеребьевка.
6.1. Регистрация и жеребьевка будут проводиться непосредственно на месте проведения
соревнований на берегу водоемау судейского столика.
6.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в произвольной
форме:

- на сайтеРСОО «Ф РС РБ» по адресу: hUp://forum.aoirrb.ru/;
- в группе ВКонтакте: https://vk.com/id6536660
- по электронной почте: frsrb@hk.ru;
- по телефону 8986964618руководитель секции по ловле спиннингом с берегаБалков
Валерий Викторович.
В предварительной заявке указывается название команды. Ф И О спортсменов, год
рождения, место проживания (город, область), спортивный разряд(если имеется) и телефон для
связи или другая контактная информация.
Окончательная заявка, с поименным списком
членов спортивней делегации,
предоставляется в мандатную комиссию соревнований при регистрации участников
соревнований.
6.3. Предварительная регистрация заканчивается в 20.00 часов «21» сентября2018 года.
Целью регистрации является оценка количества участников соревнования для определения
числа секторов.
6.4. При регистрации приоритет отдается спортсменам со вторым разрядом и выше.
Спортсмены с третьим разрядом и без разряда будут допускаться к регистрации
пропорционально зарегистрировавшихся спортсменов от второго разряда и выше 50/50.
согласно дате подачи заявки.
7. Порядок и правила проведения соревнований.
7.1. Соревнования проводятся по системе пунктов 5.10 — 5.17. 5.21 — 5.24. 5.26. в
дисциплине «Ловля спиннингом с берега» Правил рыболовного спорта, утверждённых
приказом Минспорта России от «20» марта 2014 г. № 140.
7.2. Спортсмены обязаны прибыть на регистрацию 22 сентября 2018 года до 11.00
(местного времени). Самостоятельные тренировки на водоеме разрешены до 21 сентября 2018
года включительно. Соревнования проводятся: 22-23 сентября 2018 года в два дня в два тура, в
четыре периода по 45 минут каждый, общей продолжительностью 3 часа чистого времени гура
соревнований, в трех зонах. 21 сентября 2018 г. - официальная тренировка.
7.3. Участок водоема делится на зоны по числу спортсменов. Протяженность сектора по
берегу устанавливается не менее 12м. Зоны обозначаются русскими буквами «Д. Б. В», а
сектора 1. 2. 3 и т.д. Количество секторов в каждой зоне устанавливается из расчета по два
сектора на каждого спортсмена. Размер зоны сектора вглубь берега от уреза воды не менее 5м.
Зоны и сектора ограничиваются шнуром или флажками, и нумеруются слева направо. Ширина
нейтральной полосы между зонами не менее 10 метров и позади секторов составляет не менее 1
метра. В нейтральной полосе разрешается находиться только тренерам спортсменов и
представителям прессы, аккредитованным в оргкомитете соревнований. В цен тре каждой зоны
выделяется место для хранения запасного снаряжения и личных вещей спортсменов.
7.4. Для соревнований разрешается применять любые спиннинговые спасти (удилища,
катушки, лески, искусственные приманки) и иметь при себе неограниченное количество
запасных снастей и принадлежностей. Длина удилищ не ограничена.
7.5. Лов рыбы разрешен только на искусственные приманки (вращающиеся,
колеблющиеся блесны и воблеры), оснащенные одинарными, двойными и/или тройными
крючками в количестве не более трех на одной приманке. Крючки должны быть без любых
дополнительных элементов («голые»).! 1ри.мененис нахлыстовых мушек запрещено.
При использовании шарнирного оснащения («Чебурашки») крючок должен находиться
напрямую в ушке груза (без заводного кольца). Любые разнесенные приманки запрещены. При
применении мягких приманок разрешено использование крючков, огруженных в головной
части. Запрещено применение мягких приманок имитирующих мушек, а также водных личинок
насекомых (мотыль, ручейник, личинка стрекозы и т.п.).
Любые разнесенные приманки и дополни тельные элементы на леске (грузики, кембрики и
т.д.) запрещены.
7.6. Спортсменам на соревнованиях запрещается:
- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб.
животных, червей, насекомых;
- применять более одной оснащенной крючками приманки;
- применять для ловли более одной снасти;
- нарушать границу сектора и зоны ловли, пересекая ее либо забрасывая приманку;

- применять способ отвесного блеснения;
- прикармливать рыбу;
- оставлять приманку в воле, если удилище положено на берег;
- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из волы;
- заходить в воду.
7.7. В зачет принимаются: Щука - 32см (размер рыбы определяется путем измерения
длины от вершины рыла(при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника),
окунь - без ограничений по размеру.
7.8. В процессе подготовки к туру соревнований подаются два звуковые сигнала. 1-й
сигнал (за 40 минут до старта) - «осмотр зоны». 2-й сигнал (за 20 минут до старта) - «окончание
осмотра зоны». По первому сигналу спортсменам разрешается без снастей пройти но
ней тральной полосе, если она имеется, или но зоне соревнований и осмотреть всю свою зону.
По второму сигналу все спортсмены обязаны подготовиться к занятию секторов и
собраться в центре зоны.
7.9. По команде старшего судьи зоны (в соответствии с жеребьевкой) с интервалом в 15
секунд, проводится запуск спортсменов в сектора. Спортсменам при движении к сектору
перемешаться бегом и обгонять впереди идущего спортсмена запрещено. Считается, что
спортсмен произвел выбор сектора, если он в него вошел или остановился напротив сектора.
При выборе сектора движение спортсмена в обратном направлении запрещено. После входа
спортсмена в сектор (занятия спортсменом сектора) передача им снастей и приманок
запрещается. Смена сектора до сигнала «Старт» запрещена.
7.10. Во время каждого периода соревнований подается два сиг нала:
1-й сигнал «старт» - начало ловли;
2-й сигнал «финиш» - окончание ловли.
7.11. По сигналу «Старт» спортсменам разрешается покинуть сектор и пройти в центр
зоны к своему имуществу, разрешается ловля рыбы, а так же смена (занятие), неограниченное
количество раз. свободных секторов своей зоны. При смене секторов, свободный сектор
занимает спортсмен, который вошел в него первым.
При одновременном входе в один сектор двух претендентов, сектор остаётся за тем
спортсменом, который вошел в него снизу по течению.
При смене сектора спортсмену необходимо забрать с собой все свое имущество, выйти из
сектора и переместиться в другой свободный сектор по нейтральной полосе, соблюдая тишину
и не создавая помех другим спортсменам. Занятие свободного соседнего сектора проводится
без выхода на нейтральную полосу.
7.12. Во время соревнования разрешается использовать только технику спиининговой
ловли. После заброса приманки свободная рука спортсмена должна находиться на рукоятке
катушки. Проводку приманки разрешается осуществлять только при помощи удилища и
катушки. Запрещается осуществлять проводку приманки путем подтягивания/отпускания или
удержания лески пальцами рук.
7.13. Перемещаться по зоне спортсмен может с любым количеством запасных удилищ, но
ловить в секторе разрешается только одной снастью (удилищем). Спортсмену разрешается
менять в течение периода удилища, снасти и приманки неограниченное количество раз.
7.14. В процессе ловли рыбы спортсмен обязан забрасывать приманку только в границах
своего сектора. Рыба, пойманная в соседних секторах, в зачет не принимается. В случае, если
подсеченная рыба зашла в соседний сектор, спортсмен обязан принять её в своем секторе. В
случае если рыба, подсеченная в секторе одного спортсмена зашла во время вываживания в
соседний сектор и пересеклась со снастью другого спортсмена, она к зачету не принимается.
7.15. Спортсменам запрещено принимать любую помощь со стороны от кого-либо, в том
числе от судей, как техническую, так и информационную (о свободных
секторах, о ev •
,л .
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одним спортсменом другому. Признаками намеренной передачи сектора являются случаи, если*.
- спортсмен перемещается в уже а . г сектор и сектор «внезапно» освобождает ся;
- спортсмен занимает сектор и г.срелает evo ло команды «старт»;

- спортсмен перелает сектор сразу же после команды «старт».
7.17. По второму сигналу («Финиш») спортсмены прекращают ловлю. Если во время
сиг нала «Финиш» рыба не заведена в подсачек, либо не находится в руках спортсмена, то рыба
не засчитывается.
7.18. Спортсменам не разрешается покидать зону и сектор соревнований (в которых он
находился во время сигнала), подходить друг к другу до окончания периода лова и принимать
любую помощь со стороны. По команде старшего судьи спортсмены покидают сектора и
направляются в центр зоны.
7.19. После си шала «Вход в зону» до сигнала «Финиш» спортсменом запрещено
использование средств радио и телефонной связи.
7.20. Употребление алкоголя в период проведения соревнований и курение в зоне во
время тура запрещено.
7.2.1. Результаты оцениваются в соответствии с действующими Правилами вида спорта
«Рыболовный спорт» по методике пунктов 9.11 - 9.13 Правил, по показателю абсолютного
количества улова.
7.22.
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов:
Ловля спиннингом с берега командное:
- К М С требование: занять 1-2 место
- 1требование: занять Зместо;
- Птребование: занять 4-5место.
По результатам спортивных соревнований, в дисциплине «Ловля спиннингом с берега командные соревнования» спортивный разряд присваивается, если спортсмен выполнил
требования и условия и при этом в индивидуальном распределении мест, соответственно,
спортсмен занял место не ниже мест, занятых первой третью участников соревнований.
Условия: количество команд - пс менее 8.
Ловля спиннингом с берега-личное:
- К М С требование: занять 1-Зместо;
- 1требование:занять 4-6место;
- Птребование: занять 7-11 место.
Условие: количество участников - не менее 15.
8. Подсчет результатов.
8.1. Результаты спортсменов определяются количеством выловленной рыбы.
Улов во время тура спортсменами предъявляется линейному судье. Предъявленная рыба
проверяется на соответствие требованиям Положения о соревнованиях и региональных
действующих Правил спортивного и любительского рыболовства по видам и размерам рыб. В
зачет идет только рыба, соответствующая вышеуказанным требованиям. После измерения
спортсмену зачисляются балы за каждую рыбу, а рыба выпускается в водоем.
За предъявленную рыбу спортсмену начисляется:
- Окунь - 1 балл:
- 111ука - 2 балла.
Спортсмен должен иметь ведро, кап или другую тару для сохранения рыбы до момента
фиксации улова Линейным Судьей.
8.2. Победителем в каждом периоде тура соревнований признаётся спортсмен, имеющий
наибольшее количество баллов и он занимает первое место в зоне. Остальные места
распределяются в соответствии с количеством набранных спортсменами баллов.
8.3. Спортсменам, имеющим одинаковые результаты в периоде соревнований,
засчитывается количество очков (мест) за период, равное среднему арифметическому от суммы
мест, которые они должны были бы поделить (пример 1: два рыболова, претендующие на 5-е
место, получают: (5+6) : 2 5.5 очков (мест) каждый. Пример 2: три рыболова, претендующие
на 8-е место, получают (8+9-1 10) : 3 = 9 очков (мест) каждый).
Спортсмен, оставшийся без улова, получает количество очков (мест), равное среднему
арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся рыболовы без улова в его зоне.
(Пример 1: 24 спортсмена в зоне. 12 из них заняли первые 12 мест по своим уловам. 12
остальных получают (13+24): 2 18.5 очков (мест) каждый. 11ример 2: 29 спортсменов, из них 5
заняли места с 1-го по 5-е. остальные 24 получакл (6 <29) : 2 17.5 очков (мест) каждый.

Пример 3: 29 рыболовов. 26 замяли свои места. 3 без улова получают (27+29) : 2 = 28
очков (мест) каждый. Если в зоне один спортсмен без улова, то ом получает количество очков,
соответствующее последнему месту.
8.4. Победителем в туре соревнований признаётся спортсмен, набравший наименьшую
сумму мест, полученных в каждом из 4-х периодов тура.
8.5. В случае равенства суммы мест 4-х периодов у двух или более участников, места в
гуре распределяются в зависимости от количества рыбы, пойманной в течение 4-х периодов
тура. Преимущество получаеч спортсмен, поймавший их больше по количеству. В случае
равенства этого показателя. - по наибольшему показателю в 4-м периоде, в случае равенства
э того показателя, - по наибольшему показателю в 3-м периоде, затем во 2-м периоде.
8.6.При снятии спортсмена с соревнований, состоявшегося после подсчета его улова,
спортсмены, занимающие места, следующие за ним. сохраняют свои места без изменений
(11апример. снят спортсмен, занявший 8-е место, следующие за ним спортсмены остаются на 9м. 10-м и т.д. местах).
8.7. Каждый участник имеет право подавать протесты. Протест подаётся в письменном
виде. Условия подачи см. пункт 18 Регламента подготовки и проведения соревнований вида
спорта «Рыболовный спорт».
8.8. При согласии большинства членов главной судейской коллегии разрешается па месте
вносить
изменения
в
данное
Положение
(перенос
времени
старта.
изменение
продолжительности этапа и т.п.).
9. Наг раждение победителей п призеров.
9.1. Спортсмены и команды, занявшие призовые места награждаются кубками, медалями
и грамотами Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
9.2. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров.
10. Финансовые условия.
10.1. Награждение победителей кубками, медалями и грамотами за счёт Министерства
молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
10.2. Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд до места
соревнований, проживание, питание, и т.д.). несут командирующие пх организации (клубы) или
они осуществляются непосредственно самими участниками.
10.3. Дополнительное финансирование соревнований осуществляется на долевой основе.
Стартовый взнос для всех участников соревнований составляет 1200 рублей, за
исключением:
- участников соревнований пенсионного возраста (мужчины
старше 60 лет, женщины
старше 55 лет), а также несовершеннолетних (до 18 лет)
стартовый 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.
10.4. Стартовый взнос оплачивается непосредственно на месте проведения соревнований
после регистрации спортсмена.
11. Регламент соревнований.
21 сентября 2018 г. Официальная тренировка.
22сентнбри 2018 г.
10.00-11.00 Регистрация участников
11.00-12.00 Жеребьевка
12.00-12.20 11остроение участников, объявление регламента соревнований
12.30 Сигнал «Осмотр зоны»
12.55 Сигнал «Окончание осмотра зоны»
12.55 Вход в зону
13.00 Сигнал «Старт 1 периода»
13.45 Сигнал «Финиш 1 периода»
13.45-14.10 Подведение итогов 1 периода

14.1 ОВход в зону
14.15 Сигнал «С тарт 2 периода»
15.00 Сигнал «Финиш 2 периода»
15.00-15.25 11одведение итогов 2 периода.
15.25Вход в зону
15.30 Сигнал «Старт 3 периода»
16.15 Сигнал «Финиш 3 периода»
16.15-16.40 Подведение итогов 3 периода.
16.40 Вход в зону.
16.45 Сигнал «Стар г 4 периода»
17.30 Сигнал «Финиш 4 периода»
17.30-18.30 Подведение и тогов 4 периода: подсчет результатов 1 тура.

?•

22септября 2018 г.
07.45-08.00 11остроепие участников
08.30 Сигнал «Осмотр зоны»
08.50 Сигнал «Окончание осмотра зоны»
08.55 Вход в зону
09.00 Сигнал «Старт 1 периода»
09.45 Сигнал «Финиш 1 периода»
09.45-10.10 Подведение и тогов 1 периода
10.1 ОВход в зону
10.15 Сигнал «Стар г 2 периода»
11.00 Сигнал «Финиш 2 периода»
11.00-11.25 Подведение итогов 2 периода.
11.25Вход в зону
11.30 Сигнал «Стар г 3 периода»
12.15 С'и гнал «Финиш 3 периода»
12.15-12.40 11одведенис и тогов 3 периода.
12.40 Вход в зону.
12.45 Сигнал «Старг 4 периода»
13.30 Сигнал «Финиш 4 периода»
13.30-15.30 Подведение итогов 4 периода; подсчет общих результатов соревнований.
15.00-15.30 11остроепие. объявление результатов соревнования, награждение победителей
17.30 Отъезд участников
ГС К имеет право изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая
погодные условия.
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Безопасность участников и зрителей обеспечиваетРСОО «Ф РС РБ» с привлечением
сотрудников РБ общественной организации охотников и рыболовов. МЧС. М ВД России.
Внимание С'портсмеиов!
Спортсмен должен иметь ведро. кап или другую т а р у !!! Для сохранения рыбы до
момента фиксации улова Линейным С'удьей.

