
Положение о проведение открытого чемпионата Брянской области по ловле на 

блесну со льда. 

 

I. Общие положения.  

 

Открытый чемпионат Брянской области по ловле на блесну со льда (далее соревнования) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Брянской области на 2020 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 0920103811Л, 0920033811Л).  

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 29 февраля 2020г., в один день в 1 тур продолжительностью 6 часов, в 

городе Людиново на водоеме озеро Ломпадь.  

 

  



III.Организаторы соревнований.  

 

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Управление физической 

культуры и спорта Брянской области.  

Организация 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.  

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 один тур, в один день, продолжительность тура – 6 часов.  

29 февраля 2020 года, суббота.  

07:00 - Начало регистрации, жеребьевка.  

08:00 - Окончание регистрации. Построение участников. Торжественное открытие соревнований.  

08:15 - Выдвижение к месту старта.  

08:25 - Сигнал – «Приготовиться».  

08:30 - Сигнал – «Старт».  

14:25 - Сигнал – «Пять минут до финиша».  

14:30 - Сигнал – «Финиш».  

14:30 - 15:45 - Взвешивание уловов и подведение итогов.  

15:45 - 16:00 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнования.  

 

VI. Условия подведения итогов.  

 

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

определяются места. 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.  

 

VII. Награждение.  

 

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

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

 

VIII. Условия финансирования.  

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, (оплата 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.  

 

IX. 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».  

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».  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 9 августа 2016 г. №947.  

 

X. Страхование участников.  

 

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.  

 

ХI. Подача заявок на участие.  

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в соответствующей теме обсуждений интернет-

ресурса: группа ВК https://vk.com/frsbo32 

https://vk.com/frsbo32

