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внутренней и кадровой политики
«Федерация рыболовного спорта
Белгородской области Белгородской области»
начальник управления физической культуры

О проведении Кубка Белгородской области
по рыболовному спорту (ловля карпа).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей Белгородской
области к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.2. Популяризация рыболовного спорта в Белгородской области и России.
1.3. Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников.
1.4. Выявление сильнейших спортсменов (участников соревнований) по
спортивной ловле карпа.
1.5. Пропаганда современных принципов спортивного рыболовства, принципа
«поймал-отпусти».
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют Управление физической
культуры и спорта Белгородской области совместно с БРОО «Федерация рыболовного
спорта Белгородской области».
2.2. Непосредственно проведение соревнования осуществляется судейской
коллегией, согласно действующих правил спортивного рыболовства и данного
положения.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
3.1. Соревнования проводятся с 28 июня по 1 июля 2018 года на пруду села
Верхнее Кузькино Чернянского района Белгородской области.
3.2. Проезд участников к месту проведения соревнований осуществляется
самостоятельно.
4. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
4.1. К участию в соревновании приглашаются делегации до пяти человек, в том
числе: 2 спортсмена основного состава пары, одного запасного спортсмена, одного
тренера и одного представителя. Минимальный состав делегации - два спортсмена
основного состава.
Соревнования проводятся в парном зачете.
В состав делегации допускаются все желающие старше 18 лет независимо от пола
и наличия спортивного разряда, а также спортсмены спортивных команд других
субъектов (муниципальных образований) Российской Федерации. Так же допускаются
участники с 16 до 18 лет в присутствие родителей.

Максимальное количество делегаций на соревнованиях - 30.
Делегации, состоящие из членов БРОО "ФРСБО" имеют приоритет при
регистрации.
4.2. Все участники при регистрации должны иметь:
- документ удостоверяющий личность (паспорт);
- спортивный паспорт или квалификационную книжку (если имеется);
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
(страховка должна быть спортивная, т.е. повышенного риска);
- разрешение врача для участия в соревнованиях (отметка с печатью в заявке или в
квалификационной книжке) по состоянию здоровья;
- медицинский страховой полис.
4.3. Возраст участников определяется на день проведения соревнования.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. Соревнование проводится в один тур, в четыре дня, продолжительность тура 72 часа.
5.2. План мероприятия:
28 июня 2018 года
07.00 Сбор участников. Начало регистрации.
08.00
Окончание
регистрации.
Построение.
Торжественное
открытие
соревнований.
08.30 Жеребьевка секторов. Собрание капитанов.
09.00 Разъезд спортсменов по секторам, обустройство лагеря.
11.00 Сигнал «Старт».
01 июля 2018 года
10.45 Сигнал «15 минут до финиша».
11.00 Сигнал «Финиш».
12.00 Подведение итогов соревнования.
12.30 Построение.
Объявление результатов соревнования.
Награждение
победителей и призеров. Торжественное закрытие соревнования.
6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ.
6.1. Соревнование проводится в соответствии с Правилами проведения
соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорта
России от «20» марта 2014 г. № 140 и Регламента подготовки и проведения соревнований
вида спорта «Рыболовный спорт».
6.2. Участник обязан знать и соблюдать Правила рыболовного спорта и правила
соревнований. За нарушение правил спортсмен несёт ответственность в установленном
порядке. Санкции применяются к спортсменам в соответствии с утвержденными
Федерацией рыболовного спорта России «Санкциями, применяемыми к участникам
соревнований по всем дисциплинам в виде спорта «Рыболовный спорт»» (Протокол №15
от 21 апреля 2014 года).
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Каждый спортсмен пар, занявших 1,2 и 3 места награждается медалью и
дипломом. Спортсмены пары, занявшей 1 место, награждаются дополнительно кубками.
7.3. Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные спонсорами
соревнования либо организаторами.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
8.1. Безопасность участников и зрителей обеспечивает МЧС России
Белгородской области.
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9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
9.1. Участники, не имеющие договора о страховании к соревнованиям не
допускаются.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
10.1. Приобретение медалей, дипломов и кубка осуществляется за счет средств
ОГБУ "ДСП Белгородской области".
10.2. Оплату работы судейского и обслуживающего персонала, изготовление
афиш, организацию места проведения соревнования осуществляет БРОО «Федерация
рыболовного и охотничьего спорта».
10.3. Расходы, связанные с проездом и питанием, несут участники соревнования
либо командирующие их организации.
10.4. Стартовый (организационный) взнос в размере 10000 рублей взимается с
каждой пары. Участникам, снятым с соревнования Судейской коллегией за нарушение
Правил соревнования, а также снявшимся с соревнования добровольно, взносы не
возвращаются.
10.5. Оплата стартового (организационного) взноса производится путем
перечисления денежных средств на карту Сбербанка № карты 5469070013394594,
получатель Иван Петрович В. с пометкой «Взнос на соревнование от команды...», либо,
по согласованию с организаторами, наличными, на месте проведения соревнований.
10.6. Стартовые взносы расходуются на подготовку и организацию проведения
соревнования.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
11.1 Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23 июня 2018 года:
- в соответствующей теме на форуме интернет-ресурса: http://belspin.ru/ ;(заявки,
размещенные на других ресурсах будут по возможности оперативно переносится в
соответствующую тему форума интернет-ресурса: http://belspin.ru/ , однако временем
предварительной регистрации будет считаться момент появления заявки на
http://belspin.ru/);
- по телефону 8-960-636-33-33 - Иван.
11.2. В случае если квота в размере 30 команд будет превышена, следующие
команды будут регистрироваться в резерв.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

