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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Волгоградской области на 2021 год, утвержденным приказом комитета
физической культуры и спорта Волгограда (далее – комитет)
от
________№____, решением РОО "Волгоградская областная федерация
рыболовного спорта", приказом комитета от 08.08.2019 № 590
"О государственной аккредитации".
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"рыболовный спорт", утвержденными приказом Минспорта России
от 28.07.2020 № 572.
Целью проведения соревнований является развитие рыболовного спорта
в Волгоградской области.
Задачи проведения соревнований:
- выявление сильнейших спортсменов Волгограда
и
формирование сборной области на 2022 г.
- повышение уровня массовости рыболовного спорта в области;
- повышение спортивного мастерства.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований
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 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
Настоящий регламент является основанием для командирования
спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Комитет физической культуры и спорта Волгограда (далее –
комитет).
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются
на РОО "Волгоградская областная федерация рыболовного спорта, главную
судейскую коллегию.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на р. Россошка, село Россошка, Россошенское
сельское поселение, Городищенский район, Волгоградская область, Россия,
место проведения соревнований соответствует требованиям правил вида спорта
"рыболовный спорт".
Соревнования проводятся при наличии плана мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, разработанного в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, который
обеспечивает РОО "Волгоградская областная федерация рыболовного спорта".
Уведомление соответствующего территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати
календарных дней до дня начала проведения соревнований о месте, дате и
сроке проведения соревнований в соответствии с частью 1.7 статьи 20
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации" обеспечивает РОО "Волгоградская областная
федерация рыболовного спорта".
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников. Страхование участников соревнований
может производиться как за счет командирующих организаций, так и за счет
других внебюджетных источников.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 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), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".
Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой
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"Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
и печатью.
Участники и зрители несут персональную ответственность за соблюдение
техники безопасности и сохранность личных вещей во время проведения
соревнований.
IV. КУБОК ВОЛГОГРАДА
1. Общие сведения о соревновании
Кубок Волгограда по рыболовному спорту (ловля спиннингом с берега)
проводится 11 апреля 2021 г. на на р. Россошка, село Россошка, Россошенское
сельское поселение, Городищенский район, Волгоградская область.
Характер подведения итогов соревнований: соревнования лично –
командные.
Количество человек в команде – 3.
Планируемое количество участников соревнований: 40 человек.
К соревнованиям допускаются мужчины, юниоры, юноши 14 лет и
старше, без учета спортивной квалификации.
Программа соревнований 11 апреля 2021 г.:
06.00-06.40 - регистрация участников соревнований
06.40-07.10 - жеребьевка зон и порядок входа
07.10-07.25 - общее построение, открытие соревнований
07.25 - сигнал «Осмотр зоны ловли»
07.45 - сигнал «Окончание осмотра зоны»
07.55 – Выдвижение спортсменов в каждую из своих зон с места регистрации
08.10 - сигнал «Вход в зону ловли»
08.15 - сигнал «Старт 1 периода – начало ловли»
09.40 - сигнал «5 минут до финиша»
09.45 - сигнал “Финиш” - окончить ловлю
09.55 - сигнал “Вход в зону ловли”
10.00 - сигнал "Старт 2 периода" – начало ловли
11.25 - сигнал "5 минут до финиша"
11.30 - сигнал " Финиш"- окончить ловлю
11.40 - сигнал “Вход в зону ловли”
11.45 - сигнал " Старт 3 периода" – начало ловли
13.10 - сигнал " 5 минут до финиша"
13.15 - сигнал "Финиш"- окончить ловлю
13.15 - 14.00 - работа судейской коллегии по подведению итогов соревнования.
14.00 - 15.00 - построение, оглашение итогов, награждение победителей в
командном и личном зачётах. Официальное закрытие соревнований
15.00-17.00- отъезд участников соревнований с места сбора.
На собрании представители (капитаны) команд получают на каждого
спортсмена номера, соответствующие номеру своей команды. Допускается
изготовление номеров своего цвета для каждой зоны. Ношение номера
спортсменом во время соревнований обязательно.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены Волгоградской
области, а также спортсмены и команды из других регионов Российской
Федерации, имеющие допуск врача.
К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте от 14-ти лет.
Лица с 14 до 16 лет допускаются к соревнованиям только в сопровождении
родителей (представителей). Лица с 16 до 18 лет допускаются к соревнованиям
с письменного разрешения родителей. Разрешение предъявляется при
регистрации.
Участники
должны
предъявить
при
регистрации
документ,
удостоверяющий личность, полис ОМС или ДМС, квалификационную книжку
(для спортсменов, имеющих спортивный разряд или звание), оригинал полиса
страхования жизни и здоровья (спортивная страховка), а также сдать в ГСК
заполненную заявку на участие, подписанную спортивной организацией, в
которой он состоит или органом местного самоуправления в области
физической культуры и спорта, оплатить целевой взнос.
Реквизиты для оплаты целевого взноса:
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015207
Сч. № 30101810500000000207
Банк
получателя
ИНН3459073136
КПП345901001
Сч.
№
40703810826220000024 РОО ВОФРС Получатель Сумма 600 руб.
Целевой взнос составляет – 600 руб. со спортсмена, который является
членом РОО ВОФРС, 800 руб. для всех остальных спортсменов.
От взноса освобождены лица, не достигшие 18 лет и пенсионеры с
предоставлением подтверждающих документов. Средства от целевого взноса
направлены на организацию и проведение соревнований. Участникам
соревнования, снятым с соревнования ГСК за нарушение Правил соревнования
(а также снявшимся с соревнования добровольно) целевые взносы не
возвращаются.
Участник обязан знать и соблюдать Правила рыболовного спорта и
Регламент настоящих соревнований и участвовать в церемонии открытия и
закрытия.
3. Заявки на участие
Для участия в соревнованиях необходимо предварительно подать заявку
и оплатить целевой взнос до 07 апреля 2021 г. Заявку необходимо подать в
одном из следующих разделов: - на сайте http://www.vofrs.ru форум в разделе
“спиннинг с берега”; - в группе социальной сети https://vk.com/vofrs34, или по
тел. +7 927 530 88 25 Кагальницков Игорь Александрович, +7 927 511 07 50
Кугай Сергей Петрович.
Предварительная регистрация обязательна. В
предварительной заявке указываются: фамилия, имя, отчество спортсмена, год
рождения, регион (место жительства), спортивный разряд (если таковой
имеется), спортивный коллектив, за который спортсмен выступает.
Официальная регистрация участников по прибытию на место соревнований
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производится ГСК. Всем участникам необходимо иметь при себе: документ,
удостоверяющий личность, медицинский полис ОМС или ДМС, полис
страхования
жизни
и
здоровья
(спортивная
страховка),
квалификационную книжку, заполненную заявку на участие.
Каждому спортсмену присваивается индивидуальный номер и вручается
бейдж, который спортсмен обязан прикрепить на одежду до конца проведения
итогов соревнований. Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия
и закрытия соревнований.
4. Жеребьёвка зон и порядок входа в зону
Участок реки Россошка делится на три зоны (А, Б, В) по 300 метров
каждая.
Каждый спортсмен либо представитель команды, до начала
соревнований, участвует в распределении спортсменов команды по зонам с
помощью жеребьёвки. Если при жеребьёвке выпала зона «А», то спортсмен
первый период соревнуется в зоне «А», второй период в зоне «Б», третий в зоне
«В». Если при жеребьёвке выпала зона «Б», то спортсмен первый период
соревнуется в зоне «Б», второй период в зоне «В», третий в зоне «А». Если при
жеребьёвке выпала зона «В», то спортсмен первый период соревнуется в зоне
«В», второй период в зоне «А», третий в зоне «Б».
Каждый спортсмен либо представитель команды, до начала
соревнований, участвует в распределении спортсменов команды по
очерёдности входа в зону, на каждый период.
5. Снасти и оснастки
Спортсменам разрешается пользоваться спиннинговой снастью любого
типа (удилище, катушка, леска/шнур, искусственная приманка).
Спортсмены имеют право подготовить любое количество запасных
удилищ, снастей и приманок, которые находятся при спортсмене либо в
отведенном для размещения месте в центре зоны, но одновременно ловить
разрешается на одно удилище, оснащенное одной приманкой.
Ловля рыбы разрешена только на искусственные приманки
(вращающиеся, колеблющиеся блесны, воблеры, мягкие приманки),
оснащенные одинарными, двойными и/или тройными крючками в количестве
не более трех на одной приманке. Крючки должны быть без любых
дополнительных элементов («голые»). Имитации мушек, приманки из
натурального и искусственного меха и перьев, как отдельно, так и в составе
приманки, запрещены.
При использовании шарнирного соединения крючка с огрузкой
(«чебурашки») крючок должен находиться напрямую в ушке груза (без
заводного кольца)
Любые разнесенные приманки и дополнительные элементы на леске
(грузики, кембрики и т. д.) запрещены.
7. Условия подведения итогов
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Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
действующими правилами вида спорта "рыболовный спорт".
К зачету принимаются (щука, окунь, судак, берш, жерех, язь, голавль). За
каждую выловленную рыбу спортсмену начисляется 1 балл. Рыба, сдаваемая к
зачету, принимается только в живом виде, после чего выпускается в свою
естественную среду. Для этого подзывается судья, рыба фиксируется в
протоколе и отпускается в водоем. Живая рыба считается, та рыба, которая во
время отпускания ее в водоем, передвигается самостоятельно, в естественном
для рыбы положении тела, а «не на боку». Победитель в личном и командном
зачете в соревнованиях определяется по наименьшей сумме мест после
проведения 3 периодов.
Победителем в соревнованиях признаётся спортсмен, имеющий
наименьшую сумму мест после 3 периодов(наибольшее количество баллов) и
он занимает первое место. Остальные места распределяются в соответствии с
количеством набранных баллов. За занятые места в туре спортсменам
начисляются очки, соответствующие занятому месту.
Победителем соревнований в командном зачёте признаётся команда,
имеющая наименьшую сумму мест, набранных спортсменами этой команды в
соревновании. Последующее распределение мест между командами в
командном зачёте осуществляется исходя из суммарного количества мест
спортсменов (тройки) каждой команды. Команда, имеющая меньшее
суммарное количество мест, занимает более высокое место.
В случае равенства суммарного количества мест у двух и более команд
преимущество при определении более высокого места отдаётся команде,
имеющей наибольшее количество поимок рыбы, пойманных спортсменами
этой команды.
Итоговые протокол и отчеты соревнований предоставляются на
бумажном носителе в комитет физической культуры и спорта Волгоградской
области в течение 14 дней со дня окончания соревнований.
8. Награждение победителей и призеров
Спортсмены, занявшие призовые места (1-3 место) в личном зачете,
награждаются медалями и грамотами. Команды-победители и призеры
награждаются кубками, участники команд медалями и грамотами. Возможны
подарки от спонсоров соревнования.
9. Условия финансирования
Расходы по награждению (грамотами, медалями) возлагаются РОО
ВОФРС. Расходы по медицинскому обеспечению, награждению (кубками),
питанию судей и другие расходы по организации и проведению соревнований
возлагаются на РОО "Волгоградская областная федерация рыболовного
спорта".
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные)
возлагаются на командирующие организации.

