
Положение о проведение открытого Кубка  Брянской области по ловле донной 

удочкой. 

 

I. Общие положения. 

        Открытый Кубок Брянской области по ловле на донную удочку проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных  мероприятий Брянской области на 2019 год и 

приказом управления физической культуры и спорта Брянской области от 21.06.2016 № 62/2 о 

государственной аккредитации региональной общественной организации «Брянская региональная 

общественная организация федерация рыболовного спорта Брянской области» (номер код вида спорта 

0920005411Г). 

       Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «рыболовный спорт», 

утвержденный приказом Министерства спорта России  от «20» марта 2014 г. № 140. 

Участием в указанных соревнованиях спортсмены, судьи и официальные представители команд 

согласно статье 9 Федерального закона  от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждают свое согласие на обработку Брянской региональной общественной организации 

федерация рыболовного спорта Брянской области своих персональных данных, включающих 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество 

- дата рождения 

- адрес места жительства 

- сведения о документах, удостоверяющих личность. 

    Так же они подтверждают свое согласие на передачу своих персональных данных в Государственное 

автономное учреждение « Легкоатлетический комплекс». 

    Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей Брянской области к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

-популяризация рыболовного спорта в Брянской области. 

-повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников. 

-выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Брянской области. 

- выполнение норм ЕВСК. 

      Согласно требованиям пункта 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте  в Российской Федерации» всем участникам , тренерам и судьям 

запрещается участвовать а азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на результаты официальных спортивных соревнованиях. 

      Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

проводимых в соответствии с настоящим положением. 

     Данное положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на 

соревнования. 

                                        

II. Место и сроки проведения. 

        Соревнования проводятся 28-29 сентября 2019г., в два дня в 2 тура по 5 часов, на водоеме Орлик № 

1, песчаный пляж слева от ручья.  

III.Организаторы соревнований. 

      Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Управление физической 

культуры и спорта Брянской области. 

     Организацию и проведение соревнований возлагается на «Федерацию рыболовного спорта Брянской 

области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 



IV. Требования к участникам и условия их допуска. 

      К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от возраста, пола и наличия 

спортивного разряда. Участники по возможности должны сформировать команду из трех человек, один 

из них капитан. 

      Так же допускаются участники в возрасте с 8 до 18 лет в присутствие родителей или 

сопровождающего их представителя имеющего нотариально заверенную доверенность от родителей. 

      Организатор оставляет за собой право не допускать до соревнований участников, на момент 

регистрации не состоящих в Федерации Рыболовного Спорта Брянской Области, без объяснения 

причин. Действующие члены ФРСБО имеют неоспоримое право участвовать во всех рыболовных 

мероприятиях, проводимых на территории Брянской области. 

     Все участники должны иметь: 

- спортивный паспорт или квалификационную книжку (если имеется); 

- документ удостоверяющий личность; 

- медицинский страховой полис; 

     Возраст участников определяется на день проведения соревнования. 

К участию в соревнованиях допускается спортсмены, имеющие медицинский допуск, выданный не 

более чем за 5 дней до дня соревнования соответствующим медицинским учреждением. 

     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 с расшифровкой фамилии, 

имени , отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

Командирующие организации должны обеспечить в составе делегации не менее одного судьи не ниже 2 

категории и 1 официального представителя команды. 

V. Программа соревнования. 

Соревнование проводится в два тура, в два дня, продолжительность каждого тура – 5 часов. 

28 сентября 2019 года, суббота. 

Первый тур. 

07:00 - Начало регистрации. 

08:00 - Окончание регистрации. 

08-00 - Жеребьевка зон на два тура и секторов на первый тур. 

08-30 - Окончание жеребьевки. 

08-30 - Построение участников. Торжественное открытие соревнований. 

09-00 - Разъезд участников по секторам. 

09-30 - Первый сигнал - Вход в секторы, начало подготовки. 

11-00 - Второй сигнал - Старт (начало ловли). 

15-55 - Третий сигнал - Пять минут до финиша. 

16-00 - Четвертый сигнал – Финиш первого тура. 

16-00- 17-00 - Взвешивание уловов и подведение итогов первого тура. 

29 сентября 2019, воскресенье. 

Второй тур.  

7-00 - Жеребьевка секторов. 

7-30 - Окончание жеребьевки. 

7-30 - Разъезд участников по секторам. 

8-00 - Первый сигнал – Вход в секторы, начало подготовки 

09-30 - Второй сигнал - Старт (начало ловли). 

14-25 - Третий сигнал - Пять минут до финиша. 

14-30 - Четвертый сигнал – Финиш. 



14-30- 15-30 - Взвешивание уловов и подведение итогов соревнования. 

16:00 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнования. 

VI. Порядок и правила проведения соревнования. 

Количество насадки и прикормки животного происхождения (предъявляемого на проверку в живом или 

умерщвленном виде) на один тур, на одного спортсмена, устанавливается в объеме до 2,5 литров, из 

которых не более 0,50 литра мелкий и/или крупный мотыль. Прикормка должна быть представлена 

спортсменами на контроль в собственных мерных ведрах (с отметками литража), а насадка должна быть 

представлена спортсменами на контроль в мерной таре, объём которой соответствует разрешённому 

положением (регламентом) о соревновании объёму насадки. Мерная тара, в которой предъявляется и 

хранится живая насадка, должна быть закрыта крышкой, без вспомогательных приспособлений, 

обеспечивающих искусственное прижатие крышки, а указание её объёма нанесёно промышленным 

способом. После завершения проверки, разрешается использовать (в т.ч. перемешивать) только те 

компоненты прикормки, которые были предъявлены судьям при проверке. 

При подготовке к ловле и во время тура соревнований войти в воду спортсмен имеет право только с 

разрешения старшего судьи зоны. 

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. 

Употребление алкоголя в период проведения соревнований запрещено. 

Спортсмен, вышедший на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снимается с 

соревнования.  

Продолжительность каждого тура 5 часов. 

Все участники каждого тура жеребьевкой распределяются по трём зонам. Ширина сектора – не более 10 

метров. 

В зонах допускается неравное количество участников с разницей не более чем на одного человека. 

Минимальная разрешенная длина садка, сетка которого изготовлена из натуральной или искусственной 

нити - 3 метра. 

В зачет принимается вся рыба, пойманная во время соревнований, кроме занесенной в Красную книгу, 

пойманной в чужом секторе, либо всплывшей на поверхность при вываживании в чужом секторе. Ловля 

ведется по принципу «Поймал-отпусти». После взвешивания, вся пойманная рыба, отпускается обратно 

в водоем. 

После окончания соревнования все участники обязаны убрать мусор в своем секторе. 

Свободные тренировки разрешены в любые дни, предшествующие соревнованиям. 

VII. Протесты. 

– каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест подаётся в письменном виде. 

Протесты платные. 

– протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований. Решения по протестам, за 

исключением касающихся распределения мест, будут приняты судейской коллегией до утверждения 

результатов соревнований.  

– участник, подавший протест (либо представитель команды, подавшей протест) обязан присутствовать 

на заседании судейской коллегии при разборе протеста,  

– решение по протесту принимается открытым голосованием главной судейской коллегии по 

большинству голосов  

– решение главной судейской коллегии по протесту является окончательным. 

VIII. Условия подведения итогов. 

       За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. По количеству баллов 

определяются места в зоне. Победитель соревнования в личном зачете определяется по наибольшей 

сумме баллов за тур.  

        При равенстве суммы мест за тур, преимущество получает спортсмен, набравший большее 



количество баллов. При равенстве количества баллов, преимущество у того, кто набрал большее 

количество рыбы туре.  

        Победитель соревнования в командном зачете определяется по наименьшей сумме мест всех 

участников команды за тур. При равенстве суммы баллов за тур, преимущество получает команда, 

набравшая большее количество баллов по итогам  тура. При равенстве количества баллов, 

преимущество у той команды, которая набрала большее количество рыбы в туре. 

IX. Награждение. 

     Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете награждаются медалями, кубками. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в командном зачете, награждаются кубками, медалями. 

X. Условия финансирования. 

       Расходы, связанные с проведением соревнований, оплату работы судейского и обслуживающего 

персонала, приобретение наградной атрибутики, изготовление афиш, организацию места проведения 

соревнования осуществляет Федерация рыболовного спорта Брянской области.  

          Расходы на проезд, проживание, питание несут участники соревнования либо командирующие их 

организации. 

     Стартовые взносы за участие в соревнованиях:  

– участникам соревнований – 500 рублей (для действующих членов ФРСБО оплативших взносы за 2019 

год) за два тура. Для остальных спортсменов 800 рублей за два тура. 

– детям до 16 лет – бесплатно.  

Стартовые взносы расходуются на подготовку и организацию проведения соревнования.  

                              

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

        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 г № 353, а также требованиям 

Правил соревнований по виду спорта  «рыболовный спорт». 

       Обеспечение  безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015г. №202. 

       Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01марта 2016 года №6134н  «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимися физической культурой и спортом» (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных 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».  

      Участие в соревнованиях возможно только при наличии полиса добровольного страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

спортсмена. Страхование спортсменов может проводится, как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 9 августа 2016 г. №947.               Регистрация открыта на сайте Брянского Фидерного Клуба 

feeder.topbb.ru 

А так же на странице ФРСБО вконтакте: https://vk.com/club159360307 

https://vk.com/club159360307

