Приложение №1
к договору №__________ от ____ _____________ 2018 г.
Регламент проведения Кубка России 2018 года
в дисциплинах: ловля на мормышку со льда 0920043811Г;
ловля рыбы на мормышку со льда – командные соревнования 0920113811Л
1. Общая информация
В соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту
на 2018 год (далее- Положение на 2018 год), с 28 марта по 1апреля 2018 года в г. Кургане
Курганской области, на Орловском водохранилище проводится Кубок России по ловле рыбы на
мормышку со льда.
К участию в Кубке России допускаются сильнейшие команды субъектов Российской
Федерации. Состав команды для участия в командных соревнованиях - до девяти человек:
шесть спортсменов, в том числе один запасной (необязательно), тренер и/или представитель
(необязательно) и спортивный судья не ниже 3 категории (судья обязателен).
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации и Федерация рыболовного спорта России.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию рыболовного спорта
Курганской области, (далее РОО ФРСКО) и. Главную судейскую коллегию, назначенную
Федерацией рыболовного спорта России.
Соревнование проводится в соответствии с:
- Правилами рыболовства Западно-Сибирского бассейна по Курганской области;
- Правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт»,
утвержденными
приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140 (далее — Правила
соревнований),
- Регламентом подготовки и проведения соревнований вида спорта «Рыболовный спорт»,
утвержденным 19 января 2011 г. Председателем Центрального правления Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»;
- санкциями, применяемыми к участникам соревнований по всем дисциплинам в виде
спорта «Рыболовный спорт», утвержденными 21.04.2014 г.,
- действующими указаниями Минспорта России,
- Положением на 2018 год,
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт» от 12.05.2015г.
- Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.
- Положением
о принципах расчета заявочных взносов спортсменов и команд,
участвующих во Всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт»,
утвержденным Решением Правления ФРСР от 23.09.2014 г.;
- данным Регламентом.
2. Характеристика водоёма, его ихтиофауна
Зоны соревнований будут расположены на Орловском водохранилище в районе
птицефабрики. Водохранилище представляет собой пруд-охладитель Курганской ТЭЦ-1, это
затопленное болото при строительстве в 1950ых годах. Затопленных русел рек, деревень, леса
нет. Ширина водохранилища до 3км. Течение в месте проведения соревнований отсутствует.
Глубины до 3,5 метров. Дно илистое и песчано-илистое, местами присутствует водная
растительность, ракушечник. Прозрачность воды до полуметра. Погода в конце марта в
Курганской области чаще стабильно умеренная, возможен сильный ветер. Толщина льда в
данное время обычно около 60-70см, возможно в этом сезоне лед будет тоньше.
Ихтиофауна представлена следующими видами - уклейка, плотва, ёрш, окунь, карась, карп,
лещ, щука, судак, толстолобик, ротан, линь, елец, язь. Основные виды рыб в уловах на
мормышку зимой и зонах соревнований: окунь, плотва, ёрш (в среднем 20-100гр). В уловах в
зонах соревнований преобладает окунь, но во время проведения Кубка России очень вероятны

локальные выходы плотвы. Реакция рыбы на прикормочные смеси и мотыля, как правило,
положительная. К зачету принимаются все виды рыб, разрешенные к вылову Правилами
рыболовства Западно-Сибирского бассейна. Запрещённых к вылову видов рыб в
водохранилище нет.
3. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются сильнейшие спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации.
К командным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных команд в
количестве до 3 команд от субъекта Российской Федерации. К личным соревнованиям
допускаются все спортсмены, входящие в состав спортивных команд. Если вместимость
водоема позволяет, то в порядке убывания значимости:
а) субъект Российской Федерации, на территории которого проводятся соревнования,
имеет право заявить дополнительно одну команду;
б) субъект Российской Федерации, команда которого выиграла Кубок России 2017 года в
соответствующей спортивной дисциплине, имеет право заявить дополнительно одну команду;
в) субъекты Российской Федерации, команды которых стали призерами Кубка России
2017 года в соответствующей спортивной дисциплине, имеют право заявить дополнительно по
одной команде за каждое призовое место;
Спортсмены и команды допускаются к соревнованиям если они отобраны в соответствии
с Положением об отборах в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации. В
Кубке России участвуют спортсмены – мужчины.
Состав спортивной делегации (до 9 человек): 5 спортсменов основного состава, один
запасной спортсмен, тренер, представитель команды, судья.
Команды, прибывшие в неполном составе (менее пяти спортсменов и судьи не ниже
третьей категории), к соревнованиям не допускаются. Спортивный судья обязан иметь книжку
спортивного судьи, допуск врача (разрешается отметка в основной заявке) и оригинал Договора
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
К участию в личных и командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, прошедшие отборочные соревнования в субъектах Российский
Федерации, не моложе 16 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного
разряда. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329ФЗ « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта России
от 23 мая 2014 года № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода)
отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации, утверждены Правлением ФРСР от 23.09.2014 г. № 18.
В каждом из туров спортсмен обязан иметь два флажка для маркировки лунок,
предоставляемые организаторами.
Участникам соревнования запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Команды и спортсмены должны участвовать в церемониях открытия и закрытия
соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами субъектов Российской Федерации
и с табличкой с названием команды (таблички предоставляют организаторы).
Употребление алкоголесодержащих напитков, в период проведения соревнования
запрещено.
Курение во время проведения официальных мероприятий, включая официальную
тренировку, соревнование, церемоний открытия и закрытия, а также проведения
совещаний и жеребьевок команд - запрещено.

4. Извлечения из Правил соревнований
В соответствии с Правилами соревнований по рыболовному спорту утвержденными
приказом Минспорта России №140 от 20.03.2014 года спортсменке на один тур соревнований
разрешается использовать 1.5 литра живой насадки и прикормки (в том числе не более 1 литра
крупного или мелкого мотыля) и 1 литра прикормочной смеси растительного происхождения.
Прикормочная смесь должна быть в приготовленном состоянии, может быть окрашена и
пропитана пахучими веществами, но не должна содержать компонентов, запрещённых для
насадки, а также наркотических и одурманивающих рыбу средств. Прикормка
применяется
без использования стационарных кормушек и упаковочных средств.
Запрещается использовать в качестве насадки и прикормки рыбу, икру рыб, смеси
и фарши, содержащие рыбу.
Взвешивание уловов производится россыпью в единообразной таре.
5. Проезд, размещение, проживание участников, стоимость услуг
Участники Кубка России и Главная судейская коллегия будут размещаться в гостинице
«Курган» по адресу пр. Конституции 52.
Столовая расположена в соседнем здании. Автомобильная стоянка бесплатная.
Заявки на размещение следует подать до 1 марта 2018 года по телефонам гостиницы.
Стоимость проживания:
 Номера 2х, 3х, 4х, 5ти местные – 500руб в сутки за одного человека.
Тел. (3522) 44-99-22
Кузьмина Надежда Валерьевна,
Тютрина Неля Леонидовна,
Вяткина Наталья Николаевна.
Стоимость питания:
 Трехразовое питание – 500 руб./день
Кафе “Cоседи”, пр-кт Конституции 52А
Тел. 89195854947, Ярош Татьяна Васильевна.
Контакты гостиницы: проспект Конституции 52, +7 (3522) 44-99-22; +7 (3522) 44-90-47
Заезд участников разрешен с 27 марта 2018 г.
Участники для проживания могут выбрать другую гостиницу в городе, по индивидуальному
решению. Организаторы рекомендуют официальное размещение, т.к. сбор и доставка
участников будет осуществляться от гостиницы «Курган». Также возможна самостоятельная
аренда квартир в непосредственной близости от официальной гостиницы.
Координаты других гостиниц в г. Курган:
“Воробьевы Горы” сайт-горы45.рф;
“Гостиница Москва” сайт-hotelmsk45.ru;
Так же можно найти самостоятельно.
Схема проезда по г. Кургану до гостиницы из разных городов в приложении, п. 2
Схема проезда от аэропорта или ж/д вокзала в приложении, п. 3
6. Программа соревнования
27 марта 2018 г.
-заезд участников, размещение в гостинице;
-свободная тренировк;
28 марта 2018 г.

-заезд участников, размещение в гостинице;
-свободная тренировка;
29 марта 2018 г.
-заезд участников, размещение в гостинице;
-свободная тренировка до 15.00;
14:00 - 15.00 заседание ГСК;
15:00 – 21:00 заседание комиссии по допуску к соревнованиям, регистрация участников;
30 марта 2018 г.
9:15 организованный выезд участников к месту официальной тренировки;
10:00 – 13:00 официальная тренировка;
17.00 торжественное открытие Кубка России;
19.00 жеребьевка 1-го тура, совещание капитанов команд
20.00 – совещание судей
31 марта 2018 г.
9:15 организованный выезд участников из гостиницы к месту проведения соревнования;
10:00 выдвижение в зоны
11:00 старт I тура
14:00 финиш Iтура
17:30 взвешивание уловов I тура
19:00 жеребьевка II тура
20.00 – совещание судей
1 апреля 2018 г.
9:15 организованный выезд участников из гостиницы к месту проведения соревнования;
10:00 выдвижение в зоны
11:00 старт II тура
14:00 финиш II тура
17:30 взвешивание уловов 2-го тура
19:00 награждение, торжественное закрытие Кубка России
отъезд участников
2 апреля 2018 г.
-отъезд участников.
С 19 по 26 (включительно) марта водоем в месте проведения соревнований закрыт.
Нахождение в этот период на его акватории (200метров от крайних зон и до противоположного
берега от разбитых зон соревнований, для уточнения нужно смотреть карту на форуме сайта
ФРСКО) спортсменов команд, участвующих в соревнованиях и их представителей,
запрещается. С 27 марта водоем открыт для самостоятельной тренировки спортсменов на
участке соревнований вне зон соревнований.
7. Условия финансирования
Финансирование осуществляется на долевой основе:
- расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные, приобретение
насадки и прикормки) – за счёт организаций, командирующих спортсменов;
- расходы на судейство и техническое обеспечение соревнования осуществляется за счёт
заявочных взносов.
Размер заявочных взносов - 9000 (Девять тысяч) рублей с команды с учетом Положения
о принципах расчета заявочных взносов, утвержденного Решением Правления ФРСР №18 от
23.09.2014 г.

Заявочный взнос, имеющий целевой характер, вносится на счёт организатора
соревнований «Федерация рыболовного спорта Курганской области» до 5 марта 2018 г.
включительно.
При уплате заявочного взноса в более поздние сроки применяется коэффициент 1,5.
В случае недопуска или отказа команды от участия взносы не возвращаются.
Банковские реквизиты:
Получатель – РОО ФРСКО
Юридический адрес – 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 36 – стр.3.
ИНН 4501166036 КПП 450101001
р/с № 40703810110050000320
в Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО), БИК044525797, к/с № 30101810445250000797
Назначение платежа: Целевой заявочный взнос, название команды, на проведение
соревнований. НДС не облагается.
В соответствии с Решением Правления Федерации рыболовного спорта России от
23.09.2014 г. № 18, заявочные взносы для отдельных категорий участников рассчитываются в
соответствии с Положением о принципах расчета заявочных взносов и команд, участвующих во
всероссийских соревнованиях по виду спорта «рыболовный спорт» (см. Приложение):
- Для команд спорторганизаций, не состоящих в региональных федерациях рыболовного
спорта (или действующих региональных отделениях ФРСР), а также для команд
спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, в которых не созданы региональные
федерации рыболовного спорта (действующие региональные отделения ФРСР), в размере 1,5
раза от величины взноса, установленного регламентом соответствующих соревнований.
- Для команд спорторганизаций из субъектов Российской Федерации, на территории которых
имеются региональные федерации рыболовного спорта, не являющиеся членами Федерации
рыболовного спорта России (ФРСР), в двукратном размере от величины заявочного взноса на
данное соревнование, установленной регламентом этих соревнований.
- Региональные федерации рыболовного спорта, являющиеся членами ФРСР и имеющие
задолженность по оплате вступительных и членских взносов в ФРСР по состоянию на дату
подачи заявок на соответствующее соревнование, считаются не выполнивишими свои уставные
обязанности по своевременной уплате членских взносов, и их команды (участники)
приравниваются к категории представителей региональных федераций, не являющихся членами
ФРСР. Такие команды (участники) оплачивают заявочный взнос в двойном размере.
Сведения по оплате региональными федерациями участвующих команд членских взносов в
ФРСР можно получить в Президиуме ФРСР (контакты указаны в п.10 настоящего Регламента).
8. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в Кубке России от команды субъекта
Российской Федерации, содержащие информацию о составе команды и согласованные с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной федерации при необходимости
вызова сборной команды от ФГБУ «ЦСП», направляются федерацией рыболовного спорта
субъекта РФ по факсу или электронной почте не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований:
- в ООО ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс: (495)452-56-74),
электронная почта: sportfishrors@mail.ru);
- в региональный оргкомитет (Федерацию рыболовного спорта Курганской области)
электронной почтой: brazil841@rambler.ru.
Дополнительно к п.п.1 и 2 Возможно размещение предварительных заявок на сайте РОО
ФРСКО, в разделе «Кубок России 2018 г.»
2. Заявка на участие в в Кубке России (Приложение 2 к Положению на 2018 год),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной федерации и

Приложение к регламенту Кубка России 2018.
п.1. Образец заявки

Заявка
От
(название региона) на участие в Кубке России по
ловле рыбы на мормышку со льда с 29 марта 2018 г. – 1 апреля 2018 г.
Курганская область, Орловское водохранилище
п/н

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд

Регион

1
2
3
4
5
запасной
тренер

Отметки о прохождении диспансеризации находятся в спортивных книжках спортсменов
Начальник Управления по физической культуре,
спорту и туризму региона
Председатель РОО «Федерация рыболовного спорта региона»

п.2
Схема проезда от Челябинска

Схема проезда от Екатеринбурга

Схема проезда от Омска

п.3 Как добраться от аэропорта или ж/д вокзала:
От вокзала г. Курган:
* на такси (ориентировочная стоимость с багажом (125-150руб);
* на общественном транспорте, автобус и маршрутное такси № 311, 329, 353, 339, 359, 365,
6, 378, 308, 19 до остановки “гостиница Курган”;
От аэропорта г. Курган:
* на такси (ориентировочная стоимость с багажом 200руб)
* на общественном транспорте, автобус и маршрутное такси № 378, 359,349 до остановки
“гостиница Курган”.

