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Уважаемые коллеги! 

 

Тверская региональная общественная организация «Федерация 

рыболовного спорта» 
(полное наименование комитета, управления, отдела, федерации по спорту) 

просит вас включить в Единый календарный план областных спортивно-массовых 

мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Тверской области на 2014 

год следующие спортивные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

мероприятия (вид 

спорта, пол, возрастная 

группа, дисциплина, 

программа) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

1 Чемпионат Тверской области 

по зимней блесне – 

командные соревнования 

(муж., жен., старше 14 лет) 

Январь Конаковский 

район, 

Иваньковское 

вдхр. 

50 

2 Кубок Калининского района 

по ловле донной удочкой 

(муж., жен., старше 14 лет) 

Май Калининский 

район 

40 

3 Чемпионат г.Твери по ловле 

спиннингом (муж., жен., 

старше 14 лет) 

Июнь г.Тверь, р.Волга 110 

4 Кубок Тверской области по 

ловле донной удочкой – 

командные соревнования 

(муж., жен., старше 14 лет) 

Июнь г.Тверь, р.Волга 40 

5 Кубок Тверской области по 

ловле спиннингом с лодок - 

командные соревнования 

(муж., жен., старше 14 лет)  

Июль Калининский 

район, 

Иваньковское 

вдхр. 

60 

6 Чемпионат г.Вышнего 

Волочка по ловле спиннингом 

с лодок - командные 

соревнования (муж., жен., 

старше 14 лет)   

Июль Вышневолоцкий 

район, 

Вышневолоцкое 

вдхр. 

50 
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7 Чемпионат России по ловле 

донной удочкой - командные 

соревнования (муж., жен., 

старше 18 лет) 

Июль Тверская область 80 

8 Чемпионат Тверской области 

по ловле донной удочкой 

(муж., жен., старше 14 лет) 

1-ый этап.  

Июль Вышневолоцкий 

район 

40 

9 Чемпионат Тверской области 

по ловле спиннингом с лодок 

– командные соревнования 

(муж., жен., старше 14 лет) 

Август Конаковский 

район, 

Иваньковское 

вдхр. 

60 

10 Чемпионат Тверской области 

по ловле донной удочкой 

(муж., жен., старше 14 лет) 

2-ой этап.  

Август Калининский 

район 

40 

11 Кубок г.Конаково по ловле 

донной удочкой (муж., жен., 

старше 14 лет) 

Сентябрь  Конаковский 

район 

40 

 

 

 

 

 

 

Президент ТРОО  

«Федерация рыболовного спорта»                                                      Никитин В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп : Степанов М.А. 

Тел.: 8-920-686-78-13 


