Приложение № 1
к договору № ________ от «____» мая 2018 г.

Регламент проведения Чемпионата России 2018 года
по ловле поплавочной удочкой в дисциплинах
«ловля поплавочной удочкой» номер-код дисциплины 0920061811Г
«ловля поплавочной удочкой – командные соревнования» номер-код дисциплины
0920121811Г
1. Общая информация
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по рыболовному спорту на 2018 год номер-код вида спорта 0920005411Г,
утвержденному Министерством спорта Российской Федерации 21 декабря 2017 года с 05
по 09 июля 2018 года в г. Москва в районе Марьино (Поречная улица от д.3к.1 до д.25)на
набережной реки Москвы в парке 850-летия Москвы состоится Чемпионат России по
ловле поплавочной удочкой.
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет
Федерация рыболовного спорта России и Департамент физической культуры и спорта
города Москвы (Москомспорт). Непосредственная подготовка и проведение соревнований
возложены на РОО «Московская Федерация рыболовного спорта» и Главную судейскую
коллегию, назначенную Федерацией рыболовного спорта России.
Соревнование проводится в соответствии с:
- Правилами вида 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», утвержденными Председателем Центрального правления Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 19 января 2011 г.;
- санкциями, применяемыми к участникам соревнований по всем дисциплинам вида
спорта «рыболовный спорт», утвержденными Правлением ФРСР 21.04.2014 г.;
- действующими указаниями Минспорта России;
- Положением на 2018 год;
- Положением об инспекторе соревнований по рыболовному спорту от 20.04.2016 г.;
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «рыболовный спорт»;
- бассейновыми Правилами любительского и спортивного рыболовства;
- настоящим Регламентом.
2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускается одна сильнейшая спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации в составе до восьми человек, в том числе: пяти
спортсменов основного состава (независимо от пола), одного запасного спортсмена,
одного тренера-представителя и одного судьи по рыболовному спорту (судья обязателен).
Спортсмены и команды допускаются к соревнованиям, если они отобраны в
соответствии с Положением об отборах в спортивные сборные команды субъекта
Российской Федерации.
В соответствии с Положением на 2018 год, дополнительно к составу спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации, (одна команда от каждого субъекта

Российской Федерации), допускается до 4 команд. Условия допуска дополнительных
команд в порядке убывания их значимости следующие:
- субъект Российской Федерации, на территории которого проводятся соревнования,
имеет право заявить дополнительно одну команду;
- субъект Российской Федерации, команда которого выиграла Кубок России 2017
года, имеет право заявить дополнительно одну команду;
- субъекты Российской Федерации, команды которых стали призерами Кубка
России 2017 года, имеют право заявить дополнительно по одной команде за каждое
призовое место;
- при отказе одного из субъектов Российской Федерации выставить установленное
количество команд, право заявить дополнительные команды в количестве, равном
недостающему до квоты отказавшегося субъекта (субъектов) Российской Федерации
переходит к субъекту Российской Федерации, команда которого заняла 4-е место на Кубке
России 2017 года, и так далее по убыванию мест команд – участников Кубка России 2017
года.
Спортсмены и команды допускаются к соревнованиям, если они отобраны в
соответствии с Положением об отборах в спортивные команды субъекта Российской
Федерации. В Чемпионате России имеют право участвовать спортсмены мужчины и
женщины на общих основаниях.
К личным соревнованиям кроме спортсменов, участвующих в соревнованиях в
спортивной дисциплине «ловля поплавочной удочкой – командные соревнования»,
допускаются сильнейшие спортсмены (мужчины и женщины) от субъектов Российской
Федерации, которые не имеют возможности сформировать сборную команду из пяти
спортсменов – в количестве до 4-х человек. Вместимость этой части водоема позволяет
допустить к соревнованиям до 100 спортсменов. Состав команды для участия в
командных соревнованиях – до шести спортсменов, в том числе один запасной
(необязательно), тренер или представитель (необязательно) и спортивный судья
(обязательно). Команды, прибывшие в неполном составе (менее пяти спортсменов и судьи
не ниже третьей категории), к соревнованиям не допускаются.
Спортивные команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований в единой спортивной форме одежды с флагами субъектов
Российской Федерации. Наличие трафарета с названием спортивной команды обязательно
(таблички регионов предоставляют организаторы). Командам, которые явились в
неполном составе на церемонию открытия или закрытия, а также не явившимся на
церемонию открытия или закрытия, выносится предупреждение.
Спортсменам и командам запрещено покидать церемонию открытия и закрытия
соревнований без разрешения главного судьи соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях спортсменов и спортивных судей
осуществляется только при наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников
соревнований на каждого из них.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь спортивную
квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и быть старше 16 лет.

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «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.
Команды и спортсмены, участвующие в соревнованиях, обязаны присутствовать в
полном составе на официальной тренировке с обязательным прикармливанием
выделенных им секторов. Команды и спортсмены, не принимавшие участия в
обязательной тренировке, к соревнованиям не допускаются.
Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 стать 26.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Употребление алкоголесодержащих напитков, наркотических средств и допингов в
любых видах и дозах в период проведения соревнований запрещено.
Курение во время проведения официальных мероприятий, включая официальную
тренировку, соревнование, церемонии открытия и закрытия, а также во время проведения
совещаний и жеребьевки запрещено.
В соответствии с законом о ФКиС в РФ (статья 20.1. Обеспечение добросовестной
конкуренции в связи с организацией и проведением физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий), командам и спортсменам запрещена какая-либо реклама в
местах проведения официальных мероприятий и проведения туров, кроме рекламы
заявленных в оргкомитет спонсоров соревнования.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353, а также требованиям правил вида спорта
«рыболовный спорт», утвержденных приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)».
3.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
4. Заявки на участие
Предварительная заявка (приложение № 1), содержащая информацию о составе сборной
команды, участвующей в спортивном соревновании, подписанная руководителем
региональной спортивной федерации и согласованная с руководителем органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта, направляется по факсу или электронной почте не позднее 4 июня 2018 г.:
- в ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., дом 1, тел./факс: (495)540-60-63,
электронная почта: sportfishrors@mail.ru;
- в оргкомитет проведения соревнований ( fisher-lan@yandex.ru ) Ланчиков Александр
Юрьевич 8(916)8722178
Заявка (приложение № 2) на участие в спортивном соревновании, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации,
заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в
комиссию по допуску в одном экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен
заявленный спортсмен (такая информация может быть приведена в заявке – приложение
№ 2);
- копия документа, выданного ФРСР, подтверждающего переход спортсмена из клуба
или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- для спортсменов до 18 лет – письменное согласие от родителей на участие в
соревнованиях, заверенное нотариально, или копия приказа командирующей организации
о назначении тренера или представителя ответственным за несовершеннолетних
спортсменов.
В соответствии с Решением Президиума Федерации рыболовного спорта России № 4
от 30.01.2018 г. наличие у спортсменов спортивной команды субъекта Российской
Федерации спортивного разряда не ниже первого определять согласно записи в
официальной заявке, заверенной печатью регионального государственного органа по
физической культуре и спорту.
Отсутствие в спортивной квалификационной книжке спортсмена записи о присвоении
или подтверждении разряда с датой приказа не старше 2-х лет от даты соревнования не
рассматривать в качестве основания для отказа в приеме заявки.
5. Комментарии к Правилам рыболовного спорта на данные соревнования
5.1. Прикормка и наживка
Прикормка/привада/приманка – это сухая или увлажненная смесь естественных
природных (зерно, крупа, семена, плоды и т.п.) и искусственных (смеси из пакетиков)
компонентов, наполнителя-утяжелителя (песок, гравий, глина и т.п.), ароматизирующих
добавок, далее «Смесь», и животный корм (мотыль, опарыш, червь, пиявка и т.п.), далее
«Корм». Запрещается применять компоненты, содержащие вредные для экологии водной
среды вещества.
Количество прикормки для одного спортсмена на один тур соревнований
ограничивается 20-ю литрами готовой к применению «Смеси» и 2-мя литрами «Корма». В
составе «Корма» допускается не более одного литра мотыля, из которого крупного
мотыля не более 0,25 л.
Прикормка должна быть представлена для проверки в мерной таре (емкости/ях) с
нанесенными промышленным способом указателями объема.

«Корм», входящий в состав прикормки, представляется для проверки в таре
(емкости/ях) с плотно закрытой крышкой. Запрещается использование специальной, не
предусмотренной конструкцией тары (емкости/ей), средств (скоб, зажимов, стяжек и пр.)
удержания крышки. Общее количество тар (емкостей) не ограничено. Тара (емкости) для
проверки организаторами не предоставляется.
Увлажнение прикормки (добавление воды) и ее ароматизация в процессе тура
соревнований разрешено только методом распыления и небольшими порциями.
Отдельно для проверки может быть представлен «насадочный мотыль». Насадочный
мотыль может использоваться только для насадки на крючок, добавление его в прикормку
запрещено. Объем насадочного мотыля ограничен 125 мл (1/8 литра). Допускается
предоставление «насадочного мотыля» для проверки в емкости с водой. Если судья сочтет
необходимым, спортсмен обязан переложить «насадочного мотыля» для проверки в
мерную емкость с нанесенной промышленным способом маркировкой объема.
5.2 Подготовка к соревнованиям
Во время подготовки к соревнованиям спортсмен не имеет права входить в воду.
Спортивные кресла и платформы устанавливаются в одну линию по урезу воды.
Устанавливать передние опорные стойки в воду можно только с разрешения судьи. Все
спортивное оборудование, кроме садка, должно располагаться на берегу.
По решению Главной судейской коллегии в отдельных случаях, с учетом специфики
береговой линии, возможно разрешения спортсменам устанавливать спортивные кресла и
платформы в воду.
6. Проезд, размещение, проживание и питание участников. Стоимость услуг.
Проезд автотранспортом до ближайших гостиниц, указанных ниже в таблице:
№
№
пп
1

Наименован
ие
Гостиница
Шахтер

2

Гостиница
ССК ВОО

3

Гостиница
L&g в
Люблино
Гостиница
ООО
«Александр
ия»
Гостиница
Дружба

4

5
6

Мини-отель
«Афина»

7

Отель
Инвайт

Адрес

Номера

Цена за
место

Москва, ул.
Верхние Поля, 27,
стр. 2
Москва, ул.
Головачёва, 2А

1 местные
2 местные

от1600 р./ч
от1420 р./ч

1 местные
2 местные
3 местные

от2300 р./ч
от1400 р./ч
от800 р./ч

нет

https://www.sskvoo.ru/
8(495)359-04-77

5 км

Москва, ул.
Верхние Поля, 42,
корп. 1
Москва, Верхние
поля, д. 38, корп. 1

-

от 2000
р./номер

нет

8(495) 545-84-94

4 км

2 местные
3 местные

от1500 р./ч
от1300 р./ч

нет

http://alexandriahotel.ru
+7 915 177-55-22
+7 915 125-72-72

4 км

Москва
Тихорецкий
бульвар 1, стр. 5
Москва, Верхние
поля, д. 35, корп. 2

-

от 2000
р./номер

нет

8(495)980-53-00

5 км

1 местные
2 местные
3 местные
2 местные

от1150 р./ч
от1000 р./ч
от1000 р./ч
от 1500
р./ч

нет

http://afina-moscow.ru
+7 916 777-40-80

4 км

нет

+7 (495) 109 02 20

Москва,
Новомарьинская,
д. 12/12, корп. 1

Налич
ие
кафе
нет

Телефоны для
бронирования
http://hotelshah.ru/
8-495-359-01-92

Удале
нность
4 км

1,5 км

Так же в близлежащих районах находится большое количество мини-отелей и
хостелов, место размещения и телефоны их можно найти на яндекс-карте.
Бронирование номеров в гостиницах осуществляется командами самостоятельно.
Главная судейская коллегия будет работать в гостинице «Шахтер» или в ТЦ «МАРИ»
на месте проведения соревнования.

Комиссия по допуску будет работать в гостинице «Шахтер» или в ТЦ «МАРИ» на
месте проведения соревнования.

7. Программа (расписание) соревнований
С 02 июля по 05 июля водоем открыт для самостоятельной тренировки участников,
включая зону проведения соревнований.
5 июля
Приезд участников, свободная тренировка.
14.00-16.00 – заседание Главной судейской коллегии (гостиница «Шахтер» или ТЦ
«МАРИ»)
17.00-22.00 – работа комиссии по допуску (гостиница «Шахтер» или ТЦ «МАРИ»)
6 июля
06.30-08.00 – работа комиссии по допуску к соревнованиям в месте проведения
соревнований (далее «на водоеме»).
08.00-08.30 – жеребьевка официальной тренировки (на водоеме).
10.00-15.00 – официальная тренировка. К 16.00 спортсмены должны полностью
освободить сектора тренировки (ловли). Освобожденным считается сектор, если в нем нет
оборудования и самого спортсмена. За нарушение объявляется предупреждение.
17.30 – торжественное открытие соревнований (на водоеме).
18.00 – совещание капитанов, жеребьевка зон первого тура (на водоеме).
19.00 – семинар с судьями (на водоеме).
Расписание стартов

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплекты
медалей

07 июля
первый тур:
08.00-14.00
08 июля
второй тур:
08.00-14.00
07 июля
первый тур:
08.00-14.00
08 июля
второй тур:
08.00-14.00

мужчины,
женщины

ловля
поплавочной
удочкой

0920061811Г

1/3

мужчины,
женщины

ловля
поплавочной
удочкой –
командные
соревнования

0920121811Г

1/18

7 июля
06.30 – жеребьевка секторов первого тура (на водоеме)
08.00 – вход в зоны
10.00 – старт первого тура
14.00 – финиш первого тура
14.00-15.00 – взвешивание уловов
17.00-18.00 – совещание капитанов, жеребьевка зон второго тура (на водоеме)
19.00 – совещание судей
8 июля
06.30 – жеребьевка секторов второго тура (на водоеме)

08.00 – вход в зоны
10.00 – старт второго тура
14.00 – финиш второго тура
14.00-15.00 – взвешивание уловов
17.30 – награждение победителей, торжественное закрытие Чемпионата России
18.00 – отъезд участников
9 июля
Отъезд участников
В случае неблагоприятных погодных условий и непредвиденных обстоятельств
организаторы соревнований вправе внести изменения в Регламент проведения
соревнований.
8. Характеристика водоема
В месте проведения соревнований река Москва имеет среднюю ширину 200 метров,
средние глубины до 5 метров, на удалении 13 метров от берега 1,5–3,5 метра. Дно
глинисто-илистое, присутствует небольшая растительность, ракушечник и небольшие
каменистые участки. Соревнование проводится на береговой линии шириной 2м,
имеющее ровное основание в виде уплотненного грунта, задняя часть береговой линии
выложена плиткой, до воды 20 см. За ровной 2-х метровой площадкой находится травяной
откос.
Въезд на территорию парка запрещен. Автотранспорт участников необходимо
расположить на улице Поречной или на стоянке рядом с торгово-развлекательным
центром Мари.
В водоеме присутствуют преимущественно следующий видовой состав рыб: плотва,
лещ, окунь, уклея, карась, карп, бычок-кругляк.
В зачет идет вся рыба, выловленная в ходе соревновании за исключением занесенной
в Красную Книгу Москвы и согласно Правил рыболовства для Волжско-Каспийского
бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства от 18.11.2014 г.
№453 и вступивших в законную силу 03.02.2015 года
Адрес проведения соревнований:
г.
Москва,
р.
Москва,
парк
850-летия
Москвы.
GPS
координаты
https://yandex.ru/maps/-/CBqrNYqA~C 55.647866, 37.770461
9. Условия финансирования
Финансирование осуществляется на долевой основе:
- Федерация рыболовного спорта России обеспечивает финансирование соревнований
в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение спортивных
мероприятий на 2018 год по статье расходов «Наградная атрибутика»;
- расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, суточные,
приобретение насадки и прикормки, оплата заявочного взноса за участие в соревнованиях)
- за счет командирующих организаций;
- выплата компенсации за работу, оплата проезда, проживания и питания ГСК
осуществляется за счет ФРСР;
- выплата компенсации за работу судьям-контролерам, техническое обеспечение
соревнований осуществляется за счет заявочных взносов.
В соответствии с решением Правления ФРСР от 27.10.2014 г. одна команда от
непосредственного организатора Всероссийского соревнования освобождается от
заявочного взноса.
Размер заявочных взносов, имеющих целевой характер, составляет 12 500 (двенадцать
тысяч пятьсот) рублей с команды или 2500 ( две тысячи пятьсот) рублей с одного

спортсмена.. В соответствии с решением Правления ФРСР 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»:
- для команд спорторганизаций, не стоящих в региональных федерациях рыболовного
спорта (или действующих 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
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 выполнившими свои
уставные обязанности по своевременной уплате членских взносов, и их команды
(участники) приравниваются к категории представителей региональных федераций
рыболовного спорта, не являющихся членами ФРСР. Такие команды (участники)
оплачивают заявочный взнос в двойном размере.
Сведения по оплате региональными федерациями рыболовного спорта участвующих
команд можно получить в ФРСР (координаты указаны в п. 11).
Заявочные взносы вносятся по 22 июня 2018 года включительно на расчетный счет,
указанный ниже. В случае неуплаты заявочного взноса по 22 июня 2018 года
включительно, сумма взноса увеличивается на 50 %.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие команды (наименование команды) в
Чемпионате России 2018 года. НДС не облагается».
Получатель: РОО «МФРС»
Счет получателя: 40703810638040005161
Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва
ИНН 7714319155 КПП 771401001
БИК 044525225
Корреспондентский счет № 30101810400000000225
Копия документа об оплате заявочного взноса направляется на alvsk@yandex.ru
Воскресенский А.В. и fisher-lan@yandex.ru Ланчиков А.Ю.

10. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личной дисциплине программы
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта
России.
Спортивные команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командной дисциплине
соревнований, награждаются Кубками Минспорта России. Спортсмены – члены
спортивных команд призеров награждаются медалями и дипломами.
Тренеры спортсменов и спортивных команд победителей спортивных соревнований,
занявших 1 место в личной и командной дисциплине программы соревнований,
награждаются дипломами Минспорта России.

11. Контакты организаторов
Федерация рыболовного спорта России – 125212, г. Москва, Головинское ш., д 1.
Тел/факс 8(495)452-56-74 – Чиняков Игорь Константинович; 8(495)540-60-63 – Теорин
Сергей Аркадьевич e-mail: sportfishrors@mail.ru.
Непосредственный организатор Чемпионата – Региональная общественная
организация «Московская Федерация рыболовного спорта».
alvsk@yandex.ru Воскресенский Александр Владимирович, fisher-lan@yandex.ru
Александр Юрьевич.

Президент Федерации
рыболовного спорта России

Ланчиков

Исполнительный директор РОО
«Московская Федерация
рыболовного спорта»

Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от __________________________________ на участие в Чемпионате России
по ловле поплавочной удочкой
05-09 июля 2018 года
№№
пп

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год рождения

Спортивное звание,
разряд

Региональная спортивная федерация _____________________________________________
(указать субъект Российской Федерации)
__________________________________
(подпись, ФИО)

М.П.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта (при необходимости вызова сборной команды региона от
ФГБУ «ЦСП» или ФГБУ ФЦПСР)
__________________________________
(подпись, ФИО)

М.П.

Приложение 2
ЗАЯВКА
от __________________________________ на участие в Чемпионате России
по ловле поплавочной удочкой
05-09 июля 2018 года

№№
пп

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год рождения

Спортивное звание,
разряд

Виза врача

Региональная спортивная федерация _____________________________________________
(указать субъект Российской Федерации)
__________________________________
(подпись, ФИО)

М.П.

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а»
пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.2007 г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом
«Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду
спорта «рыболовный спорт».
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
__________________________________
(подпись, ФИО)

М.П.

Примечание: Если в зачетной книжке имеется разрешение врача на участие в данном
соревновании, виза врача в заявке не обязательна.

Приложение 3
Предварительная схема разбивки зон

