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РЕГАМЕНТ 

проведения Чемпионата Тверской области по ловле спиннингом с берега в 2021 году 
 

1. Статус соревнований. 
1.1. Чемпионат субъекта Российской Федерации в дисциплине «Ловля спиннингом с берега».  

1.2 Соревнования лично-командные в дисциплинах  ловля спиннингом с берега - 0920051811Л и ловля 

спиннингом с берега - командные соревнования - 0920131811Л 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни. 

2.2. Популяризация рыболовного спорта, пропаганда современных принципов спортивного 

рыболовства. 

2.3. Повышение мастерства спортсменов, обмен опытом спортивной и тренерской работы в обществах, 

клубах и организациях Тверской области. 

2.4. Выявление сильнейших команд и спортсменов Тверской области по спортивной ловле спиннингом 

с берега. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области и Тверская региональная общественная организация «Федерация рыболовного 

спорта» (далее – ТРОО «Федерация рыболовного спорта»). 
3.2. Подготовка соревнований возлагается на Оргкомитет, сформированный ТРОО «Федерация 

рыболовного спорта». При возникновении вопросов рекомендуется звонить ответственному 

организатору 8-905-608-91-60 (Паршухин Андрей). 
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 

4. Время и место проведения соревнований. 

4.1. Соревнования проводятся 13 ноября 2021г. на водоеме КФХ Коромыслово в д. Коромыслово, 

Конаковского района Тверской области. (56.74460435585933, 36.33024033280486) 

 

5. Участники соревнований. 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды рыболовно-спортивных обществ, клубов и 

организаций Тверской области. По решению организаторов к участию допускаются команды других 

регионов России. 

5.2. Максимальное количество команд на соревнованиях – 13 

5.3. Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена и судья-контролер. Все члены команды должны быть 

не моложе 16 лет. 

5.4. Команды, прибывшие в неполном составе, к участию в соревнованиях не допускаются. Участие в 

соревнованиях только в личном зачете не допускается. 

5.5. Членам команд необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность; страховой 

полис обязательного медицинского страхования; оригинал договора о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья; а спортсменам, кроме того, зачетную квалификационную книжку. 

5.6. В спортивной разрядной книжке, либо в именной заявке должен быть проставлен допуск врача для 
участия в соревнованиях по рыболовному спорту для каждого из членов команды. 

В случае отсутствия вышеуказанного допуска врача у кого-либо из членов команды, вся команда не 

допускается до участия в соревнованиях. 



 

6. Регистрация на участие в соревнованиях. 
6.1. Предварительная регистрация команд осуществляется на основании предварительных заявок на 

сайте http://mvs.tvercenter.ru/. Приоритетом при регистрации пользуются команды из Тверской 

области. 

6.2. Предварительные заявки подаются до 3 ноября 2021г. включительно. В предварительной заявке 

должны быть указаны: регион, название команды (кириллицей), состав команды (ФИО), контактный 

телефон Капитана команды. 

6.3. Команды, прошедшие предварительную регистрацию, оплачивают вступительный взнос. 

6.4. Информация о регистрации команд, а также справочная информация публикуется на 

сайте http://mvs.tvercenter.ru/  
6.5. Именные заявки команд и документы на каждого из участников в соответствии с п.п. 5.5. и 5.6. 

настоящего Положения подаются в Главную судейскую коллегию на месте проведения соревнований. 

В именной заявке должны быть указаны: название команды; фамилия, имя, отчество (полностью) 

участников; год рождения; статус участника; спортивный разряд. 

 

7. Правила и порядок проведения соревнований. 

7.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по виду спорта 

«Рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 28.07.2020 г. № 572 (далее 
— Правила соревнований),. 
7.2. Соревнования проводятся в трех зонах. 

7.3. Соревнования проводятся в два тура по три периода в каждом. 

7.4. Продолжительность каждого из периодов 45 минут. 

7.5. Ловля на соревнованиях осуществляется по принципу «Поймал-отпусти». 

7.6. Ловля производится спиннинговым удилищем не длиннее 2,74 м. Количество запасных удилищ не 

ограничено. 

7.7. Каждый из спортсменов должен иметь с собой подсачек с безузловой или силиконовой сеткой. 

Запрещается держать рыбу руками, в том числе и через сетку подсачека. 

7.8. Ловля разрешена только на искусственные приманки, разрешено применение мягких приманок 

только в заводском исполнении. 

7.9. Ловля разрешена только на приманки с безбородочными крючками. Крючки должны быть без 

любых дополнительных элементов. 

7.10. Для извлечения крючка приманки рекомендуется использовать корнцанг (хирургический зажим), 

запрещается извлекать приманку голой рукой. 

7.11. Рыбу, получившую повреждения при вываживании, отпускать в водоем запрещено. 

7.12. Если при вываживании или при освобождении от крючка рыба получила повреждения, то 

участник обязан сообщить об этом судье-контролеру и забрать рыбу. 

7.13. По окончании турнира участник обязан оплатить рыбу, которую забрал, по тарифам водоема. 

7.14. Команды обязаны в полном составе присутствовать на церемонии награждения победителей 

соревнований. К командам, не присутствующим на церемонии награждения победителей без 

разрешения Главного судьи соревнований, применяются санкции, определяемые дисциплинарной 

комиссией. 

 

8. Определение победителей. 

8.1. Определение победителей осуществляется в соответствии с Правилами вида спорта «Рыболовный 

спорт» от 28.07.2020 г. 

8.2. Спортсменам, не поймавшим рыбу в каком-либо из периодов, присваивается место в периоде, 

равное среднему арифметическому от мест спортсменов зоны, не поймавших рыбу в данном периоде. 

 

9. Награждение. 

9.1. Команды–призеры награждаются кубками, а члены команд-призеров медалями. 

9.2. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются медалями. 

9.3. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 

 

10. Финансовые условия. 
10.1. Заявочный взнос на соревнованиях составляет 6000 рублей с команды. Команды других регионов 
оплачивают 7000 рублей. 

10.2. Заявочный взнос перечисляется до 7 ноября 2021г. включительно в ТРОО «Федерация 
рыболовного спорта». Реквизиты для перечисления высылаются капитанам команд после 

http://www.mvs.tvercenter.ru/sport_pr_mer.asp?IDRazdel=1157
http://www.mvs.tvercenter.ru/sport_pr_mer.asp?IDRazdel=1157


регистрации. 
10.3. При неявке на соревнования заявочный взнос команде не возвращается. 

 

11. Распорядок дня соревнований. 

13 ноября, (суббота) 
06.00-06.30 — Именная регистрация 

06.45-07.30 — Совещание капитанов. Жеребьевка стартовых номеров первого тура 

07.45 — Торжественное открытие соревнований. 

08.00-8.20 — Осмотр зоны лова 

08.30 – Старт первого периода первого тура 

09.15 – Финиш первого периода первого тура 

09.30 – Старт второго периода первого тура 

10.15 – Финиш второго периода первого тура 

10.30 – Старт третьего периода первого тура 

11.15 – Финиш третьего периода первого тура 

11.30-12.30 — Перерыв 

12.00 – Жеребьевка стартовых номеров второго тура 

12.30-12.50 – Осмотр зоны лова 

13.00 – Старт первого периода второго тура 

13.45 – Финиш первого периода второго тура 

14.00 – Старт второго периода второго тура 

14.45 – Финиш второго периода второго тура 

15.00 – Старт третьего периода второго тура 

15.45 – Финиш третьего периода второго тура 

16.00-17.00 — Подведение итогов соревнований 

17.00 — Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований 

 

Оргкомитет имеет право изменить Регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая погодные 

условия. 


