
Положение 

УТВЕРЖДАЮ 
^ - 7 Председатель Федерации 

• / выбол^вного спорта России 

«PS» апреля 2018 Г. 
[ряЙТТшГА.А. 

о проведении тренировочных мероприятий (ТМ) для 
кандидатов в спортивную сборную команду России по ловле спиннингом 

с берега сезона 2018 года 

1. Цели и задачи: 
Формирование состава сборной России для участия в Чемпионате Мира в Боснии 23-28 
мая 2018 года по ловле хищной рыбы спиннингом с берега. 

2. Условия для участия в ТМ. 

2.1. До участия в ТМ допускаются 14 спортсменов, из списка кандидатов в сборную 
команду Российской Федерации по дисциплине «ловля рыбы спиннингом с берега», 
утвержденного Минспортом РФ: 

1. Воробьев Александр Алексеевич (С-Петербург) - ЧМ-2017, Италия - 4 место к.з.; 
2. Давыдов Дмитрий Александрович (Москва) -^ЧМ-2017, Италия - 4 место к.з.; 
3. Ивашков Алексей Николаевич (Краснодар, кр.) - ЧМ-2017, Италия - 4 место к.з.; 
4. Мишин Артем Вячеславович (Московская обл.) - ЧМ-2017, Италия - 4 место к.з.; 
5. Шанин Алексей Константинович (Краснодар, кр.) - ЧМ-2017, Италия - 4 место к.з.; 
6. Федоров Антон Петрович (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 - 1 место л. з.; ЧР-2017 - 1 место 
к.з.; 
7. Коломацкий Виталий Васильевич (Смоленская область) - ЧР-2017 - 3 место л.з.; 
8. Марченко Владимир Григорьевич (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 - 1 место к.з.; 
9. Мясоедов Сергей Николаевич (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 - 1 место к.з.; 
10. Тишенин Сергей Юрьевич (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 -2 место к.з.; 
11. Мирошник Виктор Васильевич (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 - 2 место к.з.; 
12. Алексеев Сергей Алексеевич (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 - 3 место к.з.; 
13. Аникиенко Дмитрий Валерьевич (Краснодар, кр.) - ЧР-2017 - 3 место к.з.; 

2.2. Руководителем ТМ назначается член тренерского Совета, старший тренер сборной 
команды России по ловле спиннингом с берега Иноземцев В.В. 
2.3. Главным судьёй квалификационных соревнований назначается член тренерского 
Совета, судья категории «Судья по спорту» Иноземцев В.В. 
2.4. Обязательным условием для участия в ТМ и квалификационных отборочных 
соревнованиях, является наличие: 
- общегражданского загранпаспорта РФ с визой одного из государств Шенгенского 
соглашения сроком действия до 30 мая с.г.; 
- подписанного Приложения N1 «Статуса спортсмена-члена сборной команды России»; 
- полиса медицинского страхования при нахождении на территории в странах 
Шенгенского соглашения; 
В случае отсутствия какого-либо из вышеуказанных документов, спортсмены к 
участию в ТМ допускаться не будут. 



2.5. О решении принять участие в ТМ на условиях данного Положения или об отказе от 
участия, необходимо сообщить, до 12.04.2018 г. включительно, в Правление Федерации 
Рыболовного спорта России любыми средствами связи: 
- эл.почта: sportfisiirors@mail.ru, rosohot@list.ru 
- телефон: 8 495 452 56 74 
2.6. Отсутствие до указанного срока предварительной заявки будет рассматриваться как 
отказ от участия в ТМ. 

3. Время и место проведения. 

ТМ пройдут 06.05.-10.05.2018 г. в Боснии на реке Милячка. Проживание в г. Сараево. 

4. Финансовые условия. 

4.1. Перелет: 
- Москва - Сараево - Москва 
- Краснодар - Сараево - Краснодар 
4.2. Проживание в пансионе "Боб", город Сараево. 
- Стоимость проживания в двухместном номере 40 евро/сут. с человека (завтрак) 
- Трансфер 100 евро 
- Аренда автотранспорта 540 евро (2 автобуса, по 9 мест) 
- Суточные 120 евро/человек (4 дня) 
4.3. Лицензия на право ловли 10 евро/день с человека. 
4.4. Организационный взнос 0 евро с человека (зарыбление 1100 евро, организационные 
расходы, связанные с организацией соревнований). 
4.5. Все расходы оплачиваются спонсором - компанией FMH-group. 
4.6. Подтверждение об участии спортсмена, помимо уведомления Федерации рыболовного 
спорта России, сканы загран. паспортов следует присылать на эл. почту старшего тренера 
сборной: spoTtvov@mail.ru до 30.04. 2018. 

5. Условия отборочных соревнований на Чемпионат Мира 2018 года по ловле рыбы 
спиннингом с берега. 

5.1. В ходе проведения ТМ будут определены 5 спортсменов для участия в Чемпионате 
мира 2018 года в составе сборной команды России. 
5.2. Отборы в сборную команду проводятся в два этапа. 
Первый этап - Соревнования в дисциплине «ловля спиннингом с берега», проводится в 2 
тура (по 6 периодов). 
Второй этап - Доп-тур (4 периода). 

6. Описание системы отборов 

6.1. Первый этап проводится в два тура по ловле рыбы спиннингом с берега. 

- 07.05. - Тренировка 
- 08.05. - Первый тур (первая половина дня) 
- 09.05. - Второй тур (первая половина дня) 
Каждый тур по ловле спиннингом с берега состоит из 6 периодов (по 45 минут). 
- 09.05. - Доп-тур (вторая половина дня, если будет необходимость в проведении тура) 
Доп-тур по ловле спиннингом с берега состоит из 4 периодов (по 45 минут). 

6.1.1. По итогу каждого периода спортсменам начисляются баллы за занятое в периоде 
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место. Места распределяются в зависимости от количества рыбы, пойманной в периоде. 
Спортсмен, поймавший наибольшее количество рыбы в периоде, получает первое место. За 
первое место в периоде спортсмену начисляется 1 балл, за второе 2 балла и т.д. до 
последнего места (по кол-ву участников, максимально 14). Спортсмен, оставшийся без 
улова, получает последнее место в периоде. В случае, если без улова в периоде остались 
несколько спортсменов, они получают одинаковое среднеарифметическое место от мест, 
оставшихся после распределения мест спортсменов с уловом. Результаты всех периодов за 
два тура суммируются. 
6.1.2. Высшее место в отборочном турнире по ловле спиннингом с берега определяется по 
наименьшей сумме баллов, полученных спортсменом за двенадцать периодов. При 
равенстве суммы баллов, места распределяются в зависимости от общего количества рыб, 
пойманных за двенадцать периодов, от большего к меньшему. При равенстве этого 
показателя спортсмены занимают одинаковое место (среднеарифметическое среди 
спортсменов, показавших одинаковый результат). 
6.1.3. Спортсмены, занявшие места с 7 по 12, к следующему этапу отборов не допускаются, 
за исключением случая п. 6.1.6. 
6.1.4. Спортсмены, занявшие места с 1-го по 4-е, проходят в состав сборной России, минуя 
дальнейший этап отборов, за исключением случая, когда сумма баллов у спортсменов, 
занявших места 4-е и 5-е одинакова. В этом случае в состав сборной проходят спортсмены, 
занявшие 1-3 места, а для 4-5 места рассматривается показатель отрыва их от 6-го места. 
Если он составляет менее 4 баллов, то все три спортсмена участвуют во втором этапе 
отборов. Если разрыв составляет более 4 баллов от 6-го места, то в состав сборной России 
входят спортсмены, занявшие места с 1-го по 5-е, сборная считается сформированной и 
второй этап не проводится. 
6.1.5. Если у спортсменов, занявших 4-5 места, сумма баллов не одинакова, то спортсмен, 

занявший 4-е место, проходит в состав сборной без дальнейшего отбора, а 
рассматриваются показатели спортсменов с 5-го по 6-е место. В случае разрыва между ними 
менее 4 баллов, то эти спортсмены участвуют во втором этапе отборов. 
6.1.6. В случае, если сумма баллов у спортсменов, занявших 6-е и 7-е место - одинакова 
или разрыв от них составляет менее 4 баллов до 5-го места, то все 3 спортсмена участвуют 
во втором этапе отборов. 
6.1.7. Система сравнения результатов допускает участие во втором этапе отборов четырех 
спортсменов, в случае, когда кандидаты, занявшие 4-е и 5-е места, имеют одинаковое 
количество баллов, и участники, занявшие 6-7 места, тоже имеют между собой одинаковое 
количество баллов, в то же время разрыв между этими парами участников составляет менее 
4 баллов. 

6.2. Второй этап - Доп-тур 
6.2.1. Включает в себя дополнительных 4 периода. 
6.2.2. В сборную России из числа участников второго этапа отборов проходят спортсмены, 
имеющие лучшие показатели по общей сумме баллов за первый и второй этапы отборочных 
соревнований (наименьшую сумму баллов за 16 периодов ТМ). При равной сумме баллов 
место определяется решением тренера. 

7. Реклама 

7.1. Все спортсмены, участвующие в отборочных соревнованиях и впоследствии вошедшие 
в состав национальной сборной, обязаны выступать на чемпионате мира, в том числе, на 
тренировках, фотосессиях, видеосъемках, церемониях награждения, пресс-конференциях и 
иных публичных мероприятиях в связи с данными соревнованиями, только в экипировке, 



предоставленной спортсмену ФРСР и атрибутами (баннеры, нашивки, флаги и т.п.) ФРСР 
и ее партнеров. 
7.2 В случае наличия у спортсмена - члена национальной сборной команды, 
сформированной по результатам ТМ, личных спонсорских контрактов, накладывающих на 
него обязательства по рекламированию спонсора, такой спортсмен обязан до 12 мая 2018 
г.переслать на электронную почту старшего тренера сборной команды логотип или 
товарный знак личного спонсора в векторном изображении для нанесения его на 
спортивную форму, предоставляемую Федерацией рыболовного спорта России. 
Изображение будет нанесено на правую сторону нагрудной части и иметь размеры 100x120 
мм. В этой площади может быть размещено одно или несколько изображений от разных 
спонсоров. Также спортсмен имеет право выступать в ходе чемпионата мира в головном 
уборе, предоставленном личным спонсором или с его логоитипом (товарным знаком). 
7.3. Спортсмен, нарушивший требование п.7.2., не будет допущен к выступлению за 
сборную команду России, либо отстранен от участия в составе сборной России в 
международных соревнованиях сроком до трех лет. 

8. Прибытие спортсмена к месту тренировочного мероприятия означает его согласие на 
участие в тренировочном мероприятии на условиях данного Положения. 

9. Регламент ТМ: 

06.05. - Воскресение. 

приезд/заселение/регистрация/подписание обязательства к Статусу спортсмена. 

07.05. - Понедельник 
Первая половина дня - официальная тренировка 
Вторая половина дня - запуск рыбы 
08.05,- Вторник 
Первая половина дня -1-й тур соревнований 
Вторая половина дня - запуск рыбы 
09.05. - Среда 
Первая половина дня - 2-й тур соревнований 
Вторая половина дня - Доп-тур (возможен) 

10.05. - Четверг 
Отъезд 


