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1.Общие положения 

Краевые соревнования по рыболовному спорту проводятся в 

соответствии: 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год; 

с приказом министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 02.07.2019 г. № 888 «Об организации и проведении 

межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Краснодарского края»; 

с действующими правилами, по рыболовному спорту утвержденными 

приказом Минспорта России от «20» марта 2014 года № 140 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего 

развития спортивного рыболовства среди населения в Краснодарском крае и 

выполняют следующие задачи: 

-выявление сильнейших спортсменов; 

-формирование спортивных сборных команд Краснодарского края;  

-популяризация здорового образа жизни; 

-популяризация и развитие рыболовного спорта. 

-с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год; 

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не 

допускается противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями и (или) 

профессиональными спортивными лигами. 

Запрещается участвовать 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 4 декабря 2007 года № 239-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации». 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по рыболовному спорту на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования сборных 

команд, спортсменов, тренеров, судей и представителей на соревнования. 

 

2.Организаторы спортивных соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(далее Министерство) определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований возлагается на Краснодарскую 

региональную общественную организацию «Федерация рыболовного спорта» 
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(далее – Федерация). Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на главные судейские коллегии. Главные судейские коллегии соревнований, 

проводимых в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

и физкультурных мероприятий Краснодарского края, а также календарным 

планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 

муниципальных образований, утверждаются в соответствии с утвержденными 

квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта. 

 

3. Календарь спортивных соревнований 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 

Краевые соревнования по ловле 

карпа (парные) «Кубок ФРС» 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля карпа –

парные 

соревнования 

01-04.04 
Каневской район,                 
р. Сухая Челбаска. 

2 

Кубок Краснодарского края по 

ловле спиннингом с берега. 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля 

спиннингом с 

берега 

23-25.04 

РА Тахтамукайский 

район, 

а.Старобжегокай 

3 

Кубок Краснодарского края по 

ловле карпа (парные) 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля карпа -  

парные 

соревнования 

20-23.05 
Каневской район,    

р. Сухая Челбаска 

4 

Кубок Краснодарского края по 

ловле поплавочной удочкой. 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля 

поплавочной 

удочкой 

28-30.05 

х. Ленина, 

Краснодарское 

водохранилище 

5 

Кубок Краснодарского края по 

ловле донной удочкой. 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля донной 

удочкой 
04-06.06 

х. Ленина, 

Краснодарское 

водохранилище 

6 

Кубок Краснодарского края по 

ловле спиннингом с лодок 

(парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля 

спиннингом с 

лодок -

парные 

соревнования 

25-27.06 
Новопокровской 

район, р. Ея 

7 

Краевые соревнования по ловле 

донной удочкой «День рыбака» 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля донной 

удочкой 
09-11.07 

Усть-Лабинский 

район 

8 

Первенство 

Краснодарского края по 

ловле поплавочной 

удочкой 

юноши девушки 

от 11 до 18 лет 

Ловля 

поплавочной 

удочкой 

01.08 г. Краснодар 

9 

Чемпионат Краснодарского 

края по ловле донной удочкой 
мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля донной 

удочкой 
20-22.08 

Крымский район, 

Варнавинское 

водохранилище 

10 

Чемпионат Краснодарского 

края по ловле поплавочной 

удочкой 

 

мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля 

поплавочной 

удочкой 

24-26.09 
г. Краснодар, 

ст. Елизаветинская 

11 

Чемпионат Краснодарского 

края по ловле спиннингом с 

лодок (парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля 

спиннингом с 

лодок-  

01-03.10 
Темрюкский район, 

лиман Горький 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях 

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                

от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители:  

руководитель муниципального органа управления физической 

культурой и спортом Краснодарского края; 

руководитель спортивного сооружения; 

главный судья спортивного соревнования; 

ответственный медицинский работник. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется с соблюдением 

требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года 

№ 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

парные 

сревнования 

12 

Чемпионат Краснодарского 

края по ловле спиннингом с 

берега 

мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля 

спиннингом с 

берега 

22-24.10 

РА.Тахтамукайский

район, 

а.Старобжегокай 

13 

Чемпионат краснодарского края 

по ловле карпа (парные) 

мужчины и 

женщины 

18 лет и старше 

Ловля карпа – 

парные 

соревнования  

28-31.10 
Каневской район, 

р. Сухая Челбаска 
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Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, 

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

5. Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию.  

Страхование участников соревнований может производиться, как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края.        
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6. Спортивные мероприятия 

 

6.1. Краевые соревнования по ловле карпа «Кубок ФРС» 

6.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования парные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 Место проведения: Каневской район, ст. Каневская, р. Сухая Челбаска. 

Сроки проведения: с 01 по 04 апреля 2021 года. 

 

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.1.4. Программа спортивного соревнования 

 

01.04 -  День приезда 

0800 - 0900 - регистрация участников, работа комиссии по допуску;  

0900 - 0930  -  жеребьёвка, зон, секторов для участников;  

0930 - 1000 - церемония открытия соревнования; 

1000 - 1030 - выдвижение к секторам;   

1030 - 1230 - вход в зоны и подготовка к старту; 

1230 - старт. 

04.04. последний день соревнований: 

1230 - финиш;  

1230 - 1400  - подведение итогов;   

1430 - 1500 - награждение победителей, закрытие соревнования. 

Соревнования проводятся в режиме «NonStop», длительность - 72 часа. 

Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в связи с метеорологическими и другими условиями. 

 

6.1.5 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (пары) в составе 

спортивных сборных команд, муниципальных образований и других субъектов 

РФ, в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников 45 пар. Основной состав пары -                      

2 спортсмена.  

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля карпа – парные соревнования. 
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6.1.6. Условия подведения итогов 

Подсчет результатов производится согласно Правилам. Отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, главный 

судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

6.1.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами.  

 
дисциплина Классификация 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля карпа Личные (парные) 2/2/2 2/2/2 2/2/2 

ИТОГО  2/2/2 2/2/2 2/2/2 

 

6.1.8. Условия финансирования 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

ГБУ КК «Центр развития спорта» предоставляет командные призы 

(кубки), медали. 

ГБУ КК «Центр развития спорта» предоставляет грамоты министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края. 

 

6.1.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала.    fedsportfish.ru/ rucarp.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов; 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом (для спортсменов 

Краснодарского края); руководителем командирующей физкультурно-

спортивной организации (для спортсменов других субъектов РФ); 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал); 

- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ulu36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.sbIzWmSCXCBmCngTeSxzG5aQfgppWov9xMDUwf1SOat4YnV4dm91ZGp5dmZyeXd1.c7d1e64fa682fc462558184494084d6b3738cfb1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqD0LCCsG4DIO1DZywS50ybPzZSwZMwSo-W45cqyXynFTKf91mkEo7HMzWbuZcOpuCl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUVLNVhrRjdGcFJNckFaUTU4bXpxdEo2ak96Wm1tdFBGcVQxX2ZFSU1lazVkd2c5ellCeHRzTkFlSG1sQ3I4VmdvNHJnN2RUYjNF&sign=5eb3f9dac272f8bb5c02d336b6b78e0c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREg4Gw_U2UplG-OJCbYL_KymeAQ_GFslAWPCjeHVjTLU9qp4XI0-9rKJJrmS02F-O0,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673792546%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224ulu36%22%2C%22cts%22%3A1579673792546%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5owzn6qpi%22%7D%5D&mc=1.5219280948873623&hdtime=10140.119
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 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.2. «Кубок Краснодарского края по ловле спиннингом с берега» 

 

6.2.1. Классификация спортивного соревнования 

 Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской 

Федерации, являются отборочными для участия в Кубке России по ловле 

спиннингом с берега.  

 

6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

а.Старобжегокай. 

Сроки проведения: с 23 по 25 апреля 2021 года. 

 

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.2.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, других субъектов РФ, в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже 

3 спортивного разряда; 

-женщины (18 лет и старше), имеющие спортивную подготовку не ниже 

3 спортивного разряда; 

Количественный состав участников может быть ограничен 

протяженностью береговой линии. 

Основной состав команды – 3 спортсмена. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля спиннингом с берега. 

 

6.2.5. Программа спортивного соревнования 

1 день приезда: - свободная тренировка без разбивки зон. 

2 день: 

- 0700 - 0745- регистрация участников; 

- 0745 - 0800- церемония открытия соревнования; 
 - 0800 - 0830- жеребьевка очередности входа в сектора; 

- 930- сигнал, старт первого тура; 

-1330- сигнал, финиш первого тура; 

- 1500 - 1600 -подведение итогов первого тура. 

Тур проходит в четыре периода по 45 минут каждый, в 

последовательности 45+15+45+15+45+15+45. Спортсменам между периодами 

дается 15 минут на отдых и подготовку к следующему периоду, остановки и 
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начала каждого периода объявляется Главным судьей, при помощи звукового 

сигнала.  

3 день: 

- 800 -  жеребьевка очередности входа в сектора; 

- 930- сигнал, старт второго тура; 

- 1330 - сигнал финиш второго тура; 

 - 1600 - подведение итогов соревнования, объявление результатов, 

награждение победителей. 

Тур проходит в четыре периода по 45 минут каждый, в 

последовательности 45+15+45+15+45+15+45. 

Спортсменам между периодами дается 15 минут на отдых и подготовку 

к следующему периоду, остановки и начала каждого периода объявляется 

Главным судьей, при помощи  звукового сигнала. Соревнования проводятся 

по разделу правил «ловля спиннингом с берега».  

Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

6.2.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по результатам выступления 

спортсменов за два дня (8 периодов). Подсчет результатов производится 

согласно Правилам рыболовного спорта. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем 

документов Федерация предоставляет в Министерство в течение пяти дней 

после окончания соревнований. 

 

6.2.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами.  

 
дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля спиннингом с 

берега 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.2.8. Условия финансирования 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

ГБУ КК «Центр развития спорта» предоставляет командные призы 

(кубки), медали. 
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ГБУ КК «Центр развития спорта» предоставляет грамоты министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края. 

 

6.2.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

разместить на общедоступном сайте Федерации непозднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов. 

8-918-184-59-97 Ярослав Вячеславович Сорокин. 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в комиссию 

по допуску следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом, руководителем 

физкультурно-спортивной организации; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

-полис обязательного медицинского страхования. Представители 

команд несут персональную ответственность за подлинность представляемых 

документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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6.3.Кубок Краснодарского края по ловле карпа 

 

6.3.1.  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, являются 

отборочными для участия в Кубке России по ловле карпа – парные 

соревнования. 

 

6.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Каневской район, ст. Каневская, р. Сухая Челбаска. 

Сроки проведения: с 20 по 23 мая 2021 года.  

 

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, других субъектов РФ, в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников 45 пар. Основной состав пары -                 

2 спортсмена. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля карпа – парные соревнования. 

 

6.3.5. Программа спортивного соревнования 

20.05 - первый день соревнований: 

- 0800 - 0900 - регистрация участников; 

- 0900 -  0930- жеребьёвка участников;  

- 0930 - 1000  - церемония открытие соревнования; 

- 1000 - 1030 -  выдвижение к секторам; 

- 1030 - 1230 - вход в зоны и подготовка к старту; 

- 1230 - старт. 

23.05. - последний день соревнований: 

- 1230 - финиш; 

- 1230 - 1430 - подведение итогов;  

- 1430 - 1500 - награждение победителей, закрытие соревнования; 

- 1600 - 1800- отъезд участников соревнования. 

Соревнования проводятся в режиме «NonStop», длительность - 72 часа. 

Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в связи с метеорологическими и другими условиями. 
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6.3.6. Условия подведения итогов 

Подсчет результатов производится согласно Правилам. Отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, главный 

судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

6.3.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнования награждаются, кубками медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами.  
дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамоты 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины  

Ловля карпа Парные 2/2/2 2/2/2 2/2/2 

ИТОГО:  2/2/2 2/2/2 2/2/2 

 

6.3.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы, обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

6.3.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании  необходимо 

размещать на общедоступном сайте Федерации  непозднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru/ rucarp.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов; 

8-918-440-77-08 Алексей Борисович Нащук; 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом. 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ulu36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.sbIzWmSCXCBmCngTeSxzG5aQfgppWov9xMDUwf1SOat4YnV4dm91ZGp5dmZyeXd1.c7d1e64fa682fc462558184494084d6b3738cfb1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqD0LCCsG4DIO1DZywS50ybPzZSwZMwSo-W45cqyXynFTKf91mkEo7HMzWbuZcOpuCl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUVLNVhrRjdGcFJNckFaUTU4bXpxdEo2ak96Wm1tdFBGcVQxX2ZFSU1lazVkd2c5ellCeHRzTkFlSG1sQ3I4VmdvNHJnN2RUYjNF&sign=5eb3f9dac272f8bb5c02d336b6b78e0c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREg4Gw_U2UplG-OJCbYL_KymeAQ_GFslAWPCjeHVjTLU9qp4XI0-9rKJJrmS02F-O0,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673792546%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224ulu36%22%2C%22cts%22%3A1579673792546%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5owzn6qpi%22%7D%5D&mc=1.5219280948873623&hdtime=10140.119
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 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.4. Кубок Краснодарского края по ловле поплавочной удочкой 

 

6.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, 

командные, являются отборочными для участия в Кубке России по ловле 

поплавочной удочкой. 

 

6.4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Краснодар, х.Ленина, Краснодарское 

Водохранилище. 

Сроки проведения: с 28 по 30 мая 2021 года. 

 

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии, назначается 

Федерацией не позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, других субъектов РФ, имеющие спортивную подготовку не ниже 3-го 

разряда в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников не ограничивается. 

Основной состав команды – 3 спортсмена.  

- ловля поплавочной удочкой личные, командные. 

 

6.4.5. Программа спортивного соревнования 

1 день: 

730-0900 - регистрация спортсменов, работа комиссии по допуску; 

930-1000 - жеребьёвка зон для обязательной официальной тренировки; 

1030 -16 30 - обязательная тренировка; 

1630-1700 -информационное совещание представителей, жеребьевка зон 

первого тура; 

1700-1730 - церемония открытия соревнования. 

2 день: 

0700-0730 - жеребьевка секторов; 

0800 - вход в сектора; 

0950 - прикормка зоны лова в секторах; 

1000 - старт первого тура; 

1400 - финиш первого тура; 

1400-1500 - взвешивание улова; 

1500- 1530  - подведение итогов первого тура соревнования. 

3 день: 
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0700-0730 – жеребьевка секторов; 

0800 - вход в сектора; 

0950 - прикормка зоны лова в секторах; 

1000 - старт второго тура; 

1400 - финиш второго тура; 

1400-1500 - взвешивание улова; 

1500- 1530  - подведение итогов соревнования; 

1600 - награждение победителей, закрытие соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

6.4.6. Условия подведения итогов 

Итоги подводятся по итогам выступления спортсменов за два дня (два 

тура). Подсчет результатов производится согласно правилам. Отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, главный 

судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

6.4.7. Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами.  

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
дисциплина Классификация 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамоты 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля поплавочной 

удочкой 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.4.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

 

6.4.9. Заявки на участие 
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 Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте Федерации,  не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru/ rucarp.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов; 

8-918-471-34-88 Константин Анатольевич Богданов; 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом, руководителем 

физкультурно-спортивной организации; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал); 

- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ulu36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.sbIzWmSCXCBmCngTeSxzG5aQfgppWov9xMDUwf1SOat4YnV4dm91ZGp5dmZyeXd1.c7d1e64fa682fc462558184494084d6b3738cfb1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqD0LCCsG4DIO1DZywS50ybPzZSwZMwSo-W45cqyXynFTKf91mkEo7HMzWbuZcOpuCl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUVLNVhrRjdGcFJNckFaUTU4bXpxdEo2ak96Wm1tdFBGcVQxX2ZFSU1lazVkd2c5ellCeHRzTkFlSG1sQ3I4VmdvNHJnN2RUYjNF&sign=5eb3f9dac272f8bb5c02d336b6b78e0c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREg4Gw_U2UplG-OJCbYL_KymeAQ_GFslAWPCjeHVjTLU9qp4XI0-9rKJJrmS02F-O0,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673792546%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224ulu36%22%2C%22cts%22%3A1579673792546%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5owzn6qpi%22%7D%5D&mc=1.5219280948873623&hdtime=10140.119
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6.5.Кубок Краснодарского края по ловле донной удочкой 

6.5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской 

Федерации, являются отборочными для участия в Кубке России по ловле 

донной удочкой. 
 

6.5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. Краснодар, х. Ленина, Краснодарское 

водохранилище. 

Сроки проведения: с 04 по 06 июня 2021 года. 
 

6.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  
 

6.5.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, других субъектов РФ, имеющих спортивную подготовку не ниже 3-го 

спортивного разряда в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников не ограничен. 

Основной состав команды – 3 спортсмена. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля донной удочкой личные, командные. 
 

6.5.5.  Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда и размещения участников, свободная тренировка. 

2 день: 

700-730  - регистрация участников соревнований; 

730-800 - торжественное открытие соревнований; 

800-830  - жеребьевка первого тура; 

900 - вход в сектора, подготовка к соревнованию;  

1020 - начало кормления секторов зоны.  

1030 - старт первого тура; 

1530 - финиш первого тура;  

1530-1630  - взвешивание; подведение итогов первого тура. 

3 день: 

700-730  - жеребьевка секторов; 

800 -  вход в сектора подготовка к соревнованию;  

950 - начало кормления секторов зоны; 

1000 - старт второго тура; 

1500 - финиш;  
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1500-1600 - взвешивание;  

1600-1700 - подведение итогов соревнования; 

1700 - торжественное закрытие соревнования, награждение победителей. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента в силу 

непредвиденных обстоятельств, включая погодные условия. 

 

6.5.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

два дня (два тура).  

Подсчет результатов производится согласно Правилам. Отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, главный 

судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

6.5.7.  Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами.  

 
Дисциплина Классификация 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля донной 

удочкой 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.5.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

6.5.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте: Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом, руководителем 

физкультурно-спортивной организации; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал); 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.6. Кубок Краснодарского края по ловле спиннингом с лодок 

 

6.6.1. Классификация спортивного соревнования 

 Соревнования личные (парные), уровня субъекта Российской 

Федерации, являются отборочными для участия в Кубке России по ловле 

спиннингом с лодок.  

 

6.6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Новопокровский район, р. Ея. 

Сроки проведения: с 25 по 27 июня 2021 года. 
 

6.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  
 

6.6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, имеющих спортивную подготовку не ниже 3-го разряда в следующих 

возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников не ограничен. 

Основной состав команды - 2 пары. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля спиннингом с лодок парами личные, командные. 
 

6.6.5.  Программа спортивного соревнования 

1 день – День приезда: 

0700-1500 - официальная тренировка участников; 

1530 -1700 - работа комиссии по допуску, регистрация участников; 

1730 - совещание капитанов и представителей, жеребьёвка; 

1800 - церемония открытия соревнования. 

2 день: 

0600 - старт первого тура; 

1300 - финиш первого тура; 

1300 - взвешивание; 

1400 - 1530-  подведение итогов первого тура. 

3 день: 

0600 - старт второго тура; 

1300 - финиш второго тура; 

1300 - взвешивание; 

1400 - 1530 -  подведение итогов соревнования; 

1600 - награждение победителей, закрытие соревнования. 
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Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

6.6.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

два дня (два тура).  

Подсчет результатов производится согласно Правилам. Отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, главный 

судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

6.6.7. Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 

лицами по согласованию с Организаторами. 

 
Дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля спиннингом с 

лодок парами 

Личные, командные 3/6/6 3/6/6 3/6/6 

ИТОГО  3/6/6 3/6/6 3/6/6 

 

6.6.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края» 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.  

 

6.6.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте: Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов; 

8-918-077-87-76 Сергей Павлович Кийков; 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации(оригинал); 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.7. Краевые соревнования по ловле донной удочкой «День рыбака 

6.7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации. 
 

6.7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Усть-Лабинский район. 

Сроки проведения: с 09 по 11 июля 2021 года. 
 

6.7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.   
 

6.7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в следующих 

возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше). 

-женщины (18 лет и старше) 

Основной состав команды – 3 спортсмена.  

Количественный состав участников ограничен протяженностью 

береговой линии. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

        - ловля донной удочкой. 
 

6.7.5.  Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда: 

10-0016-00 - свободная тренировка. 

2 день: 

700-730 - регистрация участников; 

730-800-  торжественное открытие соревнований; 

800-830-  жеребьевка первого тура; 

900 - вход в сектора, подготовка к соревнованию;  

1020 - начало кормления секторов зоны. 

1030-  - старт первого тура; 

1530 - финиш первого тура;  

1530-1630 - взвешивание, подведение итогов первого тура. 

3 день: 

700-730  - жеребьевка секторов; 

800 - вход в сектор подготовка к соревнованию;  

950-начало кормления секторов зоны. 

1000 - старт второго тура; 

1500 - финиш;  

1500-1600 - взвешивание;  

1600-1700 - подведение итогов соревнования; 
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1700 - торжественное закрытие соревнования, награждение победителей. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента в силу 

непредвиденных обстоятельств, включая погодные условия. 

 

6.7.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

два дня (два тура). Подсчет результатов производится согласно Правилам.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем 

документов, главный судья соревнований предоставляет в Министерство в 

течение пяти дней после окончания соревнований. 

 

6.7.7.  Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами.  

 
Дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамоты 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля донной 

удочкой 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.7.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

6.7.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте: Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.8.Первенство Краснодарского края по ловле поплавочной удочкой 

 

6.8.1.  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.8.2.  Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: город Краснодар. 

Сроки проведения: 01 августа 2021 года. 

 

6.8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.8.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ, в следующих 

возрастных категориях: 

- юноши (от 11 до 18 лет); 

- девушки (от 11 до 18 лет). 

Количественный состав участников не ограничивается. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля поплавочной удочкой, личные. 

 

6.8.5.  Программа спортивного соревнования 

0700-0730 - регистрация спортсменов, работа комиссии по допуску; 

0800 - церемония открытия соревнования; 

0830 - вход в сектора; 

0950 - прикормка зоны лова в секторах; 

1000 - старт; 

1400  финиш соревнования; 

1400-1500 - взвешивание улова; 

1500-1530  - подведение итогов соревнования; 

1600  награждение победителей, закрытие соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

6.8.6. Условия подведения итогов 

Итоги первенства подводятся по итогам выступления спортсменов за 

тур. Подсчет результатов производится согласно Правилам. Отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, главный 

судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти дней после 

окончания соревнований. 
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6.8.7. Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалям, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами. 

 
дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

юноши, девушки 

Ловля поплавочной 

удочкой 

Личные 1/1/1 1/1/1 1/1/1 

ИТОГО  1/1/1 1/1/1 1/1/1 

 

6.8.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

6.8.9. Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте Федерации непозднее, чем за 5 дней до их 

начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом, руководителем 

физкультурно-спортивной организации; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении (не достигших 14 лет); 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- нотариальную доверенность от родителей; 

- приказ командирующей организации об ответственности за здоровье 

юношей. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования,  документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.9. Чемпионат Краснодарского края по ловле донной удочкой 

 

6.9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской 

Федерации, являются отборочными для участия в Чемпионате России по ловле 

донной удочкой. 

 

6.9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Крымский район, Варнавинское водохранилище. 

Сроки проведения: с 20 по 22 августа 2021года. 

 

6.9.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.9.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края и других субъектов РФ, имеющих спортивную подготовку не ниже 3-го 

спортивного разряда в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников не ограничен. 

Основной состав команды - 3 спортсмена 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля донной удочкой личные, командные. 

 

6.9.5.  Программа спортивного соревнования 

1 день - день приезда и размещения участников, свободная тренировка. 

2 день: 

700-730  - регистрация участников соревнований; 

730-800 - торжественное открытие соревнований; 

800-830 - жеребьевка первого тура; 

900  -  вход в сектора, подготовка к соревнованию;  

1020- прикормка зоны лова в секторах; 

1030- старт первого тура; 

1530 - финиш первого тура;  

1530-1630  взвешивание, подведение итогов первого тура. 

3 день: 

700-730  - жеребьевка секторов;  

800- вход в сектор подготовка к соревнованию;  
950  - прикормка зоны лова в секторах;  

1000 - старт первого тура; 
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1500 - финиш;  

1500-1600 - взвешивание;  

1600-1700 - подведение итогов соревнования; 

1700 - торжественное закрытие соревнования, награждение победителей. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента в силу 

непредвиденных обстоятельств, включая погодные условия. 

 

6.9.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

два дня (два тура).  

Подсчет результатов производится согласно Правилам.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, 

главный судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти 

дней после окончания соревнований. 

 

6.9.7. Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами.  

 
Дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамоты 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля донной 

удочкой 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.9.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

 

6.9.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте: Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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8-918-155-00-23 Артем Геннадьевич Ковалев 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом, руководителем 

физкультурно-спортивной организации; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.10. Чемпионат Краснодарского края по ловле поплавочной удочкой 

 

6.10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской 

Федерации, являются отборочными для участия в Чемпионате России по ловле 

поплавочной удочкой.  

 

6.10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: город Краснодар, ст. Елизаветинская. 

Сроки проведения: с 24 по 26 сентября 2021 года. 

 

6.10.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.10.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, других субъектов РФ, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 

разряда, в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше);  

- женщины (18 лет и старше);  

Количественный состав участников может быть ограничен 

протяженностью береговой линии. 

Основной состав команды 3 спортсмена. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля поплавочной удочкой личные, командные. 

 

6.10.5. Программа спортивного соревнования 

1 день: 

730-0900 - регистрация спортсменов, работа комиссии по допуску; 

930-1000 - жеребьёвка зон для обязательной официальной тренировки; 

1030 -16 30 - обязательная тренировка; 

1630-1700 -информационное совещание представителей, жеребьевка зон 

первого тура; 

1700-1730 - церемония открытия соревнования. 

2 день: 

0700-0730 - жеребьевка секторов; 

0800 - вход в сектора; 

0950 - прикормка зоны лова в секторах; 

1000 - старт первого тура; 

1400 - финиш первого тура; 

1400-1500 - взвешивание улова; 
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1500- 1530  - подведение итогов первого тура соревнования. 

3 день: 

0700-0730 – жеребьевка секторов; 

0800 - вход в сектора; 

0950 - прикормка зоны лова в секторах; 

1000 - старт второго тура; 

1400 - финиш второго тура; 

1400-1500 - взвешивание улова; 

1500- 1530  - подведение итогов соревнования; 

1600 - награждение победителей, закрытие соревнования. 

 Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

6.10.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

два дня (два тура).  

Подсчет результатов производится согласно Правилам.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, 

главный судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти 

дней после окончания соревнований. 

 

6.10.7. Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнований награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами.  

 
дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля поплавочной 

удочкой 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.10.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 
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6.10.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

          8- 918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов 

          8-918-471-34-88 Константин Анатольевич Богданов. 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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6.11. Чемпионат Краснодарского края по ловле спиннингом с лодок 

(парные)  

 

6.11.1.  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской 

Федерации, являются отборочными для участия в Чемпионате России по ловле 

спиннингом с лодок. 

 

6.11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Темрюкский район, лиман Горький. 

Сроки проведения: с 01 по 03 октября 2021 года. 

 

6.11.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.11.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края имеющих спортивную подготовку не ниже 3-го разряда в следующих 

возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников не ограничен. 

Основной состав команды - 2 пары 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля спиннингом с лодок парами – лично-командные. 

 

6.11.5.  Программа спортивного соревнования 

1 день - День заезда: 

0700 - 1500  - свободная тренировка участников; 

1100-1600 - работа мандатной комиссии, регистрация участников; 

1630 - совещание капитанов и представителей, жеребьёвка номеров старта; 

1700 - церемония открытия соревнования. 

2 день: 

0600 - выход спортсменов на линию старта; 

0700 - старт первого тура; 

1400 - финиш первого тура; 

 1400 - взвешивание; 

 1530 - 1630 подведению итогов первого тура. 

3день:  

600 - выход спортсменов на линию старта; 

0700 - старт второго тура; 
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1400 - финиш второго тура; 

 1400 -взвешивание; 

1530 - 1630-  подведение итогов соревнования; 

1700 - награждение победителей соревнования, закрытие турнира. 

 1800 - отъезд спортсменов. 

Организаторы оставляют за собой право изменять регламент 

соревнования в зависимости от метеорологических и других условий. 

 

6.11.6.  Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

два дня (два тура).  

Подсчет результатов производится согласно Правилам.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, 

главный судья соревнований предоставляет в Министерство в течение пяти 

дней после окончания соревнований. 

 

6.11.7.  Награждение победителей и призеров 

Победитель и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами по согласованию с Организаторами.  

 
Дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамоты 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля спиннингом с 

лодок парами 

Личные, командные 3/6/6 3/6/6 3/6/6 

ИТОГО  3/6/6 3/6/6 3/6/6 

 

6.11.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края» Расходы по оплате работы 

обслуживающего персонала, медицинского обеспечения и расходы по 

предоставлению услуг по использованию спортивных сооружений 

возлагается на Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.  

 

6.11.9. Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

размещать на общедоступном сайте: Федерации не позднее, чем за 5 дней до 

их начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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8-918-077-87-76 Сергей Павлович Кийков 

8-918-184-59-97Сорокин Ярослав Вячеславович 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом. 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договоры (оригиналы) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 
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6.12.Чемпионат Краснодарского края по ловле спиннингом с берега 

 

6.12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации личные, 

(парные) командные, являются отборочными для участия в Чемпионате 

России по ловле спиннингом с берега.  

 

6.12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

а.Старобжегокай 

Сроки проведения: с 22 октября по 24 октября 2021 года. 

 

6.12.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.12.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края и других субъектов РФ, имеющих спортивную подготовку не ниже 3 

разряда, в следующих возрастных категориях:  

- мужчины (18 лет и старше). 

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников может быть ограничен 

протяженностью береговой линией. 

Основной состав команды - 3 спортсмена. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля спиннингом с берега. 

 

6.12.5. Программа спортивного соревнования 

1 день приезда: - свободная тренировка без разбивки зон. 

2 день: 

- 0700 - 0745- регистрация участников.   

- 0745 - 0800- церемония открытия соревнования. 
 - 0800 - 0830- жеребьевка очередности входа в сектора.   

- 930- сигнал, старт первого тура.  

- 1330- сигнал, финиш первого тура. 

- 1500 - 1600 -подведение итогов первого тура. 

Тур проходит в четыре периода по 45 минут каждый, в 

последовательности 45+15+45+15+45+15+45. 

Спортсменам между периодами дается 15 минут на отдых и подготовку 

к следующему периоду, остановки и начала каждого периода объявляется 

Главным судьей, при помощи  звукового сигнала. 
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3 день: 

- 800 -  жеребьевка очередности входа в сектора. 

- 930- сигнал, старт второго тура. 

- 1330 - сигнал финиш второго тура. 

- 1600 - подведение итогов соревнования, объявление результатов, 

награждение победителей. 

Тур проходит в четыре периода по 45 минут каждый, в 

последовательности 45+15+45+15+45+15+45. 

Спортсменам между периодами дается 15 минут для отдыха и 

подготовки к следующим стартам. Соревнования проводятся по разделу 

Правил спиннингом с берега. Организаторы оставляют за собой право 

корректировать регламент соревнования в зависимости от метеорологических 

и других условий. 

 

6.12.6.Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по результатам выступления 

спортсменов за два дня (8 периодов). Подсчет результатов производится 

согласно Правилам. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем 

документов Федерация предоставляет в Министерство в течение пяти дней 

после окончания соревнований. 

 

6.12.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами.  

 
дисциплина Клас-ия  

Соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины 

Ловля спиннингом с 

берега 

Личные, командные 2/4/4 2/4/4 2/4/4 

ИТОГО  2/4/4 2/4/4 2/4/4 

 

6.12.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на Федерацию. 
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6.12.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо 

разместить на общедоступном Федерации не позднее, чем за 5 дней до их 

начала: fedsportfish.ru. 

Дополнительную информацию, можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов. 

8-918-184-59-97 Ярослав Вячеславович Сорокин. 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в комиссию 

по допуску следующие документы: 

- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
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6.13. Чемпионат Краснодарского края по ловле карпа (парные) 

 

6.13.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации, 

являются отборочными для участия в Чемпионате России по ловле карпа. 

 

6.13.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: Каневской район, ст. Каневская, р. Сухая Челбаска. 

Сроки проведения: с 28 по 31 октября 2021 года. 

 

6.13.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на Федерацию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Состав главной судейской коллегии, назначается Федерацией не 

позднее, чем за 14 дней до начала соревнования.  

 

6.13.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края другие субъекты РФ, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 разряда 

в следующих возрастных категориях: 

- мужчины (18 лет и старше);  

- женщины (18 лет и старше). 

Количественный состав участников может быть ограничен 

протяженностью береговой линии. 

Основной состав  команды 3пары, 6-спортсменов. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- ловля карпа, парные. 

 

6.13.5. Программа спортивного соревнования 

1 день: 

- 0800 до 0900 - регистрация участников, работа комиссии по допуску; 

- 0900  до  0930  совещание представителей, жеребьёвка участников;  

- 0930 - церемония открытие соревнования; 

- 1000 - 1030 -  выдвижение к секторам; 

- 1030 - 1230 - вход в зоны и подготовка к старту; 

- 1230 - старт соревнования. 

3 день: 

- 1230 - финиш; 

- 1230 - 1430 - подведение итогов;  

- 1430 - 1500 - награждение победителей, закрытие соревнования. 

- 1600 - 1800- отъезд участников соревнования. 

Соревнования проводятся в режиме «NonStop», длительность - 72 часа. 
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Организаторы оставляют за собой право корректировать регламент 

соревнования в связи с метеорологическими и другими условиями.  

 

6.13.6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнования подводятся по итогам выступления спортсменов за 

3 дня (72 часа) соревнования. Подсчет результатов производится согласно 

Правилам.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем 

документов, главный судья соревнований предоставляет в Министерство в 

течение пяти дней после окончания соревнований. 

 

6.13.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнования награждаются, медалями, 

грамотами. Допускаются другие номинации и призы, учреждённые 

спонсорами соревнования или другими организациями и физическими или 

юридическими лицами.  

 
дисциплина Клас-ия 

соревнований 

Кол-во кубков/медалей/грамот 

за 1 место за 2 место за 3 место 

Мужчины, женщины  

Ловля карпа Парные 3/8/8 3/8/8 3/8/8 

ИТОГО  3/8/8 3/8/8 3/8/8 

 

6.13.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей.  

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по оплате работы  обслуживающего персонала, медицинского 

обеспечения и расходы по предоставлению услуг по использованию 

спортивных сооружений возлагается на  Федерацию. 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций.  

 

6.13.9. Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в соревновании  необходимо 

размещать на общедоступном сайте Федерации не позднее, чем за 5 дней  до 

их  начала:  fedsportfish.ru/ rucarp.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по тел: 

8-918-164-21-16 Юрий Михайлович Морозов; 

8-918-440-77-08 Алексей Борисович Нащук; 

Для допуска к соревнованию, представитель предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lqwv30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.WSIcdYqnU2YH6XFsdMeaUb6ze06HA5AdjbdmX5fwiHoqetnCRofk7ZKz-PnhxUD5a25ha2J1cHd5cWJ0cWp3eg.cadc1f07be6c5bcbbcfff0c97e30092e9e337518&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqDZnsUndyxeP6iCl5ILQmPNWwwx2KV64-cTVdNJOyF0ArF6UDWHBtgp-NxTLOh4jEi&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRtZERWY3RIV0x3LUVZSTFuNG9FWkpuM0VzTVl2eDNRVERpOV9CZk80NWhrU1g1djlWQkZZSkFyUl9BNXNkZ1NnX2tVSkVpX205Ylc3Zjl1Nk81MWcs&sign=1725571665142120c1e808a6731aa194&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2O_Okh1jGIDXvEYxW9MutkF8fziLqlnkvxotfum3M35ToJUh8lItk18H30Kjs336K71N1t3FTy0JTFCRg80iO7JZykwQqIt3Vmrfhn-hAV77zVhilySkn7e8bwD7ihwo0cEMx-3gf8V3gVbPNGeUyNgHNFwIS4XI0RLJcU7Lp_Dmb3JkolOpkquCFxxOTD6Pvg,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673629216%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lqwv30%22%2C%22cts%22%3A1579673629216%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5oww55sk0%22%7D%5D&mc=5.00087158860207&hdtime=592577.998
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ulu36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.sbIzWmSCXCBmCngTeSxzG5aQfgppWov9xMDUwf1SOat4YnV4dm91ZGp5dmZyeXd1.c7d1e64fa682fc462558184494084d6b3738cfb1&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhRb9Qwx5ydMACekXbugy9zLrrtYz2u17cnUYSO4hwv_ER_ZFnlsyPq88QcHbOvxGL3PtyWuSW-FSdh0sDxVI3rCYdd3-JysvCjtyQM6PD04TjYcadkQav6dqUNY3X6c11uBmHZJq_JbLAWQ4jBMimr4F06tbZZU6pO8D_xBzoec-F5aLyliydrzPgsyXWy5xl30CovOl8XqD0LCCsG4DIO1DZywS50ybPzZSwZMwSo-W45cqyXynFTKf91mkEo7HMzWbuZcOpuCl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTUVLNVhrRjdGcFJNckFaUTU4bXpxdEo2ak96Wm1tdFBGcVQxX2ZFSU1lazVkd2c5ellCeHRzTkFlSG1sQ3I4VmdvNHJnN2RUYjNF&sign=5eb3f9dac272f8bb5c02d336b6b78e0c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREg4Gw_U2UplG-OJCbYL_KymeAQ_GFslAWPCjeHVjTLU9qp4XI0-9rKJJrmS02F-O0,&l10n=ru&rp=1&cts=1579673792546%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224ulu36%22%2C%22cts%22%3A1579673792546%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5owzn6qpi%22%7D%5D&mc=1.5219280948873623&hdtime=10140.119
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- именную заявку, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор (оригинал) о страховании участников соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представляемых документов. 

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении 

судейской категории, командировочное удостоверение, либо другой 

документ, подтверждающий его присутствие на соревновании. Книжку 

спортивного судьи. 

 

  

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнование 


