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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чемпионат Тверской области по рыболовному спорту - ловля спиннингом с 

лодок (далее – Спортивные соревнования) проводятся на основании предложения 

Тверской региональной общественной организации «Федерация рыболовного 

спорта» (далее - ТРОО «ФРС»), аккредитованной в соответствии с приказом 

Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) 

от 08.10.2020 г. № 332-од и в соответствии с решением ТРОО «ФРС». 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 572 от 28.07.2020г. 

 Спортивные соревнования проводятся с целью развития Рыболовного 

спорта в Тверской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тверской области 

для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям 

и участия в них от имени Тверской области; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов Тверской области; 

 подготовка спортивного резерва. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

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 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации". 

 Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области в области 

физической культуры и спорта, а также физкультурно-спортивными 

организациями Тверской области. 

Настоящее положение размещается на сайте ТРОО «ФРС» в сети 

«Интернет» по адресу: https://vk.com/club167691724. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 Комитет и ТРОО «ФРС» определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением. 

 Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе регламента, подписанного ТРОО «ФРС» и иными 

организаторами спортивных соревнований (за исключением Комитета).  

 Непосредственное проведения соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией, утвержденной ТРОО «ФРС». 

https://vk.com/club167691724


Главный судья соревнования– Громов Игорь Васильевич  (спортивный 

судья Первой категории). 

 



III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

N  

п/п 

Наименование областного 

спортивного соревнования. 

 

Раздел №ЕКП  

 

Место проведения спортивных 

соревнований (населенный 

пункт, наименование объекта 

спорта) 

Квалификация 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) 

Группы участников 

спортивных 

соревнований по 

полу и возрасту в  

соответствии с 

правилами вида 

спорта 

Программа спортивного соревнования 

Сроки проведения, в  

том числе дата приездаи  

дата отъезда.  

Время  

начала соревнований 

Наименование  

спортивной дисциплины  

(в соответствии 

с ВРВС)  

 

Количество 

видов 

программы/ 

медалей 

1 Чемпионат Тверской области по 

рыболовному спорту - ловля 

спиннингом с лодок. 

2 раздел №344 

Тверская область 

Калязинский район 

 д.Волнога 

Угличское водохранилище 

Рыболовно-туристическая база 

«Скнятино» 

 

 3 р. Мужчины 

 женщины 

16.06. 2022 

День приезда,  

неофициальная тренировка 

Ловля спиннингом с 

лодок 

 

 

17.06.2022 

День приезда, 

неофициальная тренировка, 

комиссия по допуску, 

совещание тренеров команд, 

совещание судей 

18-19.06 2022 Ловля спиннингом с 

лодок – парные 

соревнования 

1место 2 шт. 

2 место 2 шт. 

3 место 2 шт. 

18-19.06 2022 Ловля спиннингом с 

берега – командные 

соревнования (парами) 

1место 4 шт. 

2 место 4 шт. 

3 место 4 шт. 

19.06 2022 

День отъезда 

  



IV. Требование к участникам и условия их допуска 

 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Тверской области. 

 К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. 

 К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже указанной в программе соревнований; 

 К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из двух пар 

(экипажей) для участия в командном зачете, а также отдельные экипажи 

спортсменов для участия в парном зачете; 

 Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение, 

правила и регламент соревнования, соблюдать меры безопасности на водоеме, 

обеспечивать сохранность общественного и личного имущества. 

 Каждый участник обязан иметь спасательный жилет или 

спасательный круг. 

 Все участники соревнования должны уметь плавать. Подтверждение 

об умении плавать делается лично каждым участником соревнования в заявке у 

секретаря при регистрации. 

 Все спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 

закрытия соревнования и иметь опрятный внешний вид. Запрещается покидать 

церемонию открытия или закрытия соревнования без разрешения главного судьи 

соревнования. 

 

V. Условия подведения итогов. 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 572 от 28.07.2020 г. 

За принятую к зачету и взвешенную рыбу паре (экипажу) начисляется по 

одному баллу за каждый грамм веса рыбы. 

В личном зачете пара-победитель определяется по наименьшей сумме мест 

за два тура, она и занимает первое место. В случае равенства суммы мест, 

преимущество имеет пара с наибольшим общим весом улова. В случае равенства 

веса улова, преимущество имеет пара с наибольшим общим весом улова во 

втором туре.  

В командном зачете команда-победитель определяется по наименьшей 

сумме мест пар (экипажей). В случае равенства веса улова, преимущество имеет 

команда с наибольшим общим весом улова во втором туре. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные главным 

судьей соревнований, заверенные печатью ТРОО «ФРС» и отчеты главных 

судейских коллегий организаторы предоставляют в печатном виде в Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области в течение 10 дней после 

окончания соревнований. 

ТРОО «ФРС» размещает на своем сайте протоколы соревнований, 

осуществляет по запросу выдачу копий протоколов соревнований и выписок из 

протоколов соревнований на основании личных обращений в федерацию по 

адресу: г.Тверь, ул. Циммервальдская улица, 1/40. 

 

 



VI. Награждение победителей и призеров соревнований 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

Комитета. 

Победители и призеры соревнований награждаются Кубками ТРОО «ФРС». 

Победители и призеры соревнований награждаются призами от спонсоров. 

 

VII. Условия финансирования 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований 

осуществляются ТРОО «ФРС» за счет средств стартовых взносов в соответствии с 

регламентом соревнований. 

На соревнованиях устанавливается организационный, стартовый взнос,  

 для членов (оплативших взнос в ТРОО «ФРС» в 2021 году), составляет 2500 

рублей с пары, для участников, не состоящих в ТРОО «ФРС», – 3000 рублей с 

пары. Стартовый взнос оплачивается до 20июня (включительно). 

 При возникновении вопросов рекомендуется звонить ответственному 

организатору 8-925-786-02-23 (Ходенков Дмитрий). 
Ответственность за получение и расходование стартовых взносов несет 

федерация ТРОО «ФРС». 

Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей,медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 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. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

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. 

Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных 

соревнований осуществляется медицинским работником соревнований.  

Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований 

возлагается наТРОО «ФРС». 

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на 

главного судью соревнований. 

 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации 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. 

 Требования настоящего Положения могут детализироваться Регламентом 

спортивных соревнований, который не может противоречить Положению. 

Регламент Кубка Тверской области утверждается Федерацией ТРОО 

«ФРС».  

IX. Заявки на участие 

Для участия в соревнованиях обязательна предварительная регистрация. 

Регистрация осуществляется до 12 июня 2022 г. включительно на сайте 

http://www.mvs.tvercenter.ru или по телефонам 8-925-786-02-23.  Участники, 

предварительно не зарегистрировавшиеся данным образом и не оплатившие 

стартовый взнос на соревнование, не допускаются. Письменная заявка (в 

установленной форме) подается Главному секретарю на месте проведения 

соревнований. 

 Заявкиподписанныеруководителемкомандирующейорганизациииврачомспе

чатьюмедицинскойорганизации,предоставляютсявкомиссию по допуску в день 

проведения соревнований. Основанием для 

допускаспортсменакспортивнымсоревнованиямпомедицинскимпоказателямявляе

тсязаявочныйлистилисправкасподписьюиличнойпечатьюврачамедицинскойорган

изации,проводившеймедицинскоеобследованиеспортсменов,напротивфамилии 

каждого спортсмена. Медицинская организация должна иметь лицензию 

наосуществлениемедицинскойдеятельности.Такжезаявочныйлистилисправкадолж

ны быть заверены подписью главного врача и печатью данной медицинской 

организации. 

К заявке прилагаются: 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- документы на плавсредство и на право управления им (при 

необходимости). 

- документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная 

классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении 

спортивного разряда). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

http://www.mvs.tvercenter.ru/sport_pr_mer.asp?IDRazdel=1161

