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РУКОВОДИТЕЛЯМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
РЫБОЛОВНОГО СПОРТА 

Уважаемые коллеги! 

29 марта с.г. Министерством спорта Российской Федерации утверждено Положение о 
IV Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта, который 
пройдет в г. Сыктывкаре (Республика Коми) с 20 по 24 августа 2018 года. ( подробно - на 
официальном сайте Минспорта России). 

Среди 24 видов национальных и неолимпийских видов спорта будет представлен и 
РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ в дисциплине ловля поплавочной удочкой. Соревнования 
пройдут в период с 21 по 23 августа, место проведения, доставка участников, проживание, 
питание и др. уточняются. Соревнования проводятся согласно действующим Правилам 
вида спорта «рыболовный спорт», в два тура в один день - не менее 2.5 часов тур, или в 
два дня - тур не менее 4-х часов (решение за организаторами). Состав команды 5 
спортсменов, допускается один запасной и тренер. Наличие спортивного разряда в 
Положении не установлено, т.к. соревнования в ранге Фестиваля не являются 
квалификационными. Расходы по командированию участников команд на Фестиваль 
(проезд, проживание и питание, страхование участников) обеспечивают командирующие 
организации. Заявочный взнос за участие в Фестивале Положением не установлен. 

Победители и призеры соревнований награждаются Кубками, Дипломами и 
медалями Минспорта России, а также памятными призами Комитета национальных и 
неолимпийских видов спорта России (КННВС России). 

Просим Вас провести среди спортсменов соответствующее разъяснение с целью 
формирования команд для участия в Фестивале. Его главной целью является не 
присвоение или подтверждение спортивного разряда, а возрождение, сохранение и 
развитие традиционной культуры, национальных видов спорта, пропаганда и развитие 
неолимпийских видов, в том числе нашего рыболовного спорта. 

Предварительные заявки на участие в Фестивале команды Вашей Федерации в 
произвольной форме, просьба направлять в ФРСР до 25 апреля с.г. по электронной почте 
rorssportfish@mail.ru 

С уважением, 

Исполнительный директор 
Федерации рыболовного спорта Ро> 

И.К. Чиняков 

mailto:rorssportfish@mail.ru

