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1. Цели и задачи. 
Открытые соревнования чемпионат Иркутской области по ловле на поплавочную 

удочку (по ЕВСК - Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской 
Федерации). 

Цели и задачи: 
1.1. Пропаганда активного здорового образа жизни, популяризация спортивной 

ловли рыбы поплавочной снастью. 
1.2. Выявление сильнейших спортсменов Иркутской области в ловле рыбы на 

поплавочную удочку. 
1.3. Повышение рыболовного мастерства участников, обмен опытом спортивной и 

тренерской работы. 
1.4. подтверждение и выполнение разрядных норм, отбор (определение кандидатов 

в сборные команды РОО «СФРСИО». 
1.5. подготовка судей для подтверждения, присвоения и повышения квалификации 

«Судья по рыболовному спорту». 
 

2. Место и сроки проведения 
2.1. Соревнование проводится 27-28 июля 2019 года. 
2.2. Местом проведения соревнования является Иркутская область, Аларский р-н, 
Водоем: Братское водохранилище, з-в Хартага (Ангарстрой)  
2.3. Виды рыб, обитающих в водоеме: лещ, плотва, окунь, карась, сом. 
2.4. Точное расположение зон будет определено в зависимости от количества 

зарегистрировавшихся участников в день проведения соревнований. 
 

3. Руководство проведением соревнований. 
3.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляют министерство 

спорта Иркутской области, региональная общественная организация «Спортивная 
федерация рыболовного спорта Иркутской области» (далее - РОО «Спортивная федерация 
рыболовного спорта Иркутской области»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную РОО «Спортивная федерация рыболовного спорта Иркутской 
области». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и 
судейскую коллегию. Судейская коллегия при проведении соревнования руководствуется 
Правилами вида спорта «Рыболовный спорт», утвержденный Приказом Минспорта 
России от 20 марта 2014 г, № 140. 

3.3. Главный судья соревнований – Бондаренко П.А.– судья I категории. 
В качестве линейных судей привлекаются судьи от районных отделений Иркутской 

областной общественной организации охотников и рыболовов, РОО «Спортивная 
федерация рыболовного спорта Иркутской области». 

 
4. Участники соревнований 

4.1. Соревнование открытое, лично-командное.  
4.2. Допускаются команды в составе 4 человек (один запасной), независимо от пола 

участника. Кроме того, допускаются спортсмены, выступающие в личном зачете, 
отдельно от команды. 

4.3. Всем участникам соревнований иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, полис обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований. 

4.4. Спортсмены участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований в 
спортивной форме одежды с эмблемами своих обществ, с флагами (вымпелами) и с 
табличкой с названием команды. 



4.5. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по командным заявкам, 
установленной формы, заверенные врачом по лечебной физкультуре или врачом по 
спортивной медицине, руководителем организации, направившей спортсменов на 
Чемпионат. 

К заявке прилагаются: 
- зачётная классификационная книжка для спортсменов;  
- для судей - судейские книжки; 
-документ удостоверяющий личность; 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников, на 
каждого участника спортивных соревнований, оригинал полиса о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья, включая риски соревнований, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований, при регистрации 
команды. 

-полис обязательного медицинского страхования 
4.6. Размещение спортсменов и судей осуществляется в палаточном лагере с 

использованием самостоятельно привезенных палаток и другого необходимого инвентаря. 
Питание участников - самостоятельно. 

 
5. Правила проведения соревнования 

5.1. Соревнование проводится в соответствии с Правилами спортивного 
рыболовства от 20.03.2014г. №140. 

5.2. Соревнование проводится в 2 тура в два дня продолжительностью по 3 часа. На 
подготовительный этап отводится 1 час. 

5.3. Производится деление по зонам и секторам.  
5.4. Каждому участнику отводится сектор – не менее 10м береговой линии. Между 

секторами допускаются разрывы на неподходящие для ловли береговые условия (кусты, 
деревья и пр.). 

Ловля рыбы проводится одной удочкой, состоящей из удилища, оснащённого 
леской, поплавком, грузилом и одним одинарным крючком. Длина лески, вес и форма 
грузил и поплавков произвольные. Грузила должны размещаться на леске выше крючка. 
Разрешается оснащать удилища пропускными кольцами и катушками. Количество 
запасных удилищ и снастей не ограничивается. 

Ловля на донку запрещается. Оснастка (леска, оснащенная поплавком, грузилом и 
крючком) должна иметь положительную плавучесть. 

Допускается касание дна части грузил, но не более 10% от общей их массы. 
Длина удилищ ограничивается до 13.0 метров. 
Крючок на снасти один без дополнительных элементов и искусственных насадок. 
5.5.На один тур спортсмен имеет право использовать не более 17 л увлажненной 

смеси, включая гравий, землю и прочие добавки, а также 2 литров живой прикормки и 
насадки на один тур на одного спортсмена, из которых мотыля (крупного и мелкого) 
можно использовать не более 1 литра. 

Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного 
происхождения. Насадка и прикормка могут быть окрашены и пропитаны пахучими 
веществами. Запрещаются приманки, содержащие живую или мёртвую рыбу, живых и 
мертвых муравьёв, муравьиные яйца и икру рыб. Запрещается применение наркотических 
и одурманивающих рыбу веществ. Наживка должна насаживаться на крючок, а не 
прикрепляться к нему каким-либо способом. 

5.6. Минимальная разрешенная длина и диаметр садка, сетка которого изготовлена 
из естественной или искусственной нити не ограничивается. Применение садка из 
стальной проволоки, равно как и любой другой тары (ведро, таз т.п.) запрещено. 



5.7. Выход из своего сектора без разрешения судьи запрещен от сигнала «Вход в 
зону» и до сигнала «взвешивание окончено». 

5.8. Заходить в воду спортсменам без разрешения судьи запрещается. 
5.9. В зачет идет любая рыба, пойманная и извлечённая из воды до сигнала 

«Финиш». Не засчитывается рыба, при вываживании, которой участником было допущено 
запутывание снастей участников соседних секторов. Если после сигнала «Финиш» была 
поймана рыба, то она в зачет не идет. 

5.10. Прикармливание рыбы разрешается: по второму сигналу (за 10 минут до 
старта) большим количеством прикормки (большими комками, серией комков) и по 
третьему сигналу (“Старт”) - небольшими по объему порциями. Прикормка должна быть 
сформирована и заброшена без каких-либо упаковочных приспособлений. Пользоваться 
кормушками запрещено. Заготовленные и не заброшенные большие комки по третьему 
сигналу (“Старт”) должны быть разбиты. Забрасывание прикормки разрешается одной 
рукой или с помощью рогатки, пользоваться которой можно двумя руками. 

После третьего сигнала (“Старт”) и до конца соревнований («Финиш») 
подкармливание разрешается небольшими по объему порциями прикормки произвольной 
формы. Изготовление комков прикормки после третьего сигнала осуществляется только 
одной рукой без использования упора (ведро, подставка и т.п.). Количество прикормки 
(комок) в одной забрасываемой порции должно умещаться в сжатой кисти руки. 

Спортсмену для прикармливания разрешается закреплять на конце штекерного 
удилища, которым производится ловля, кормушку объемом не более 250 мл, а также 
проводить прикармливание серией комков установленного выше размера. 

Лепить прикормочные шары и начинать прикармливание в данном случае 
разрешается только после завершения проверки в секторе.  

Запрещается использование электромиксеров и добавления значительных объемов 
воды после проверки объема прикормки судьями. По окончании тренировки и каждого 
тура соревнований выбрасывать в водоем остатки прикормки запрещается. 

5.11. В ходе соревнований спортсмен может располагаться в своём секторе для 
ловли, как считает нужным. Заходить в нейтральную полосу, а также прикармливать и 
ловить в ней рыбу запрещается. В процессе ловли рыбы спортсмен обязан забрасывать 
приманку только в границах своего сектора. Рыба, пойманная в нейтральной полосе, в 
соседних секторах в зачет не принимается. Рыба, засеченная в своем секторе и зашедшая в 
соседний сектор в процессе вываживания, в зачёт принимается, если в процессе 
вываживания снасть рыболова, поймавшего рыбу, не пересеклась со снастью спортсмена 
соседнего сектора. 

В своём секторе спортсмены должны передвигаться по возможности бесшумно, не 
создавая помех другим участникам соревнований. Спортсмену разрешается держать 
удилище в руке или класть его на берег, на воду или на специальные держатели 
(подставки), не вынимая снасть из воды.  

После первого сигнала («Вход в сектор) спортсменам в секторе запрещается, 
пользоваться рациями и мобильной связью. 

5.12. Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных 
обстоятельств, угрожающих жизни и безопасности участников, соревнование может быть 
приостановлено или отменено решением главного судьи. 

5.13. Подсчет результатов и определение победителей производится в соответствии 
с Правилами спортивного рыболовства от 20.03.2014г. Результаты спортсменов 
определяются путем взвешивания их уловов. Улов на взвешивание спортсменами 
предъявляется в чистом виде, без воды, и грунта. Взвешивание производится на весах с 
погрешностью не более 5 грамм. За предъявленную рыбу спортсмену начисляется по 1 
баллу за каждый грамм веса. Победителем в туре признаётся спортсмен, имеющий 
наибольший вес улова (наибольшее количество баллов) и он занимает первое место в 
зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством набранных баллов. 



За занятые места в туре спортсменам начисляются очки – занятому месту соответствует то 
же количество очков. Победители в соревновании определяются по наименьшему 
количеству очков (сумме мест), набранных в двух турах. 

 
6. Заявки на участие. 

6.1. Предварительная регистрация участников – подаются в судейскую коллегию 
или правление ИООООиР (правление «СФРСИО»), на официальном сайте: frs38.ru .  

6.2. Окончательная регистрация происходит на месте проведения соревнования 
согласно регламенту. К окончательной регистрации допускаются все участники, вне 
зависимости от результатов предварительной регистрации. 

 
7. Финансовые условия. 

7.1. Оплата работы, проезд, проживание, питание ГСК, судей-контролеров, 
техническое обеспечение соревнований, медицинское обслуживание, обеспечение 
правопорядка осуществляется за счет членских и целевых взносов. 

7.2. Все расходы спортсменов, связанные с проездом до места проведения 
соревнований, а также с выступлением на соревновании, несут сами спортсмены, или 
командирующие организации. 

7.3. Взнос на право участия 1000 рублей с каждого участника, на месте в комиссию 
по допуску участников, при регистрации. 

7.4. Собранные деньги на право участия используются для формирования 
призового фонда, технические расходы соревнований, рекламную кампанию и т. п. 

7.5. Спонсорская помощь (возможна). 
 

8. Награждение. 
8.1. Команды и спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, 

грамотами и призами. 
 

9. Программа соревнования. 
 
26.07.2019 г. 
19.00 – регистрация команд, жеребьёвка. 
1 тур 27.07.2019г. 
7:00 – 8:00 – построение, открытие соревнования 
8:00 – 9:00 первый сигнал - «Вход в зону», подготовка (1 час). Проверка судьями 

снастей, прикормки и насадки. 
8:50 – второй сигнал-прикормка. 
9:00 - третий сигнал, «Старт» (начало ловли) 
11:55 – четвертый сигнал - «Пять минут до финиша». 
12:00 - пятый сигнал-финиш. 
12:00 – 13:00 - взвешивание уловов. 
Семинар судейской коллегии: 
17.00-18.30. 
 
2 тур 28.07.2019г. 
8:00 – 9:00 первый сигнал - «Вход в зону», подготовка (1 час). Проверка судьями 

снастей, прикормки и насадки. 
8:50 – второй сигнал-прикормка. 
9:00 - третий сигнал, «Старт» (начало ловли) 
11:55 – четвертый сигнал - «Пять минут до финиша». 
12:00 - пятый сигнал-финиш. 
12.00 - 13.00 - взвешивание уловов. 



14.00:14.30 - Подведение итогов, награждение победителей. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 

10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 года        № 353, а также требованиям правил вида спорта «рыболовный 
спорт», утвержденных приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140. 

10.2. Ответственность за соблюдение техники безопасности при доставке к месту 
соревнований, во время проведения соревнований и обратно (убытие) несет  
представитель организации (может быть капитан команды) и  сами участники 
соревнования. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, 
Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей необходимо 
руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД России) 

10.3. Ответственность за безопасность участников и зрителей соревнований несет 
ОМВД России по Аларскому району. 

10.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски 
соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников, каждым 
участником спортивных соревнований. Страхование участников производится за счет 
средств самого участника. 

10.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив фамилии 
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей  спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, которая включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

10.6. Ответственность за медицинское обеспечение несет РОО «СФРСИО». 
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 
необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед 
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров. 

10.7. Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о дате, 
сроках, месте проведения спортивного соревнования, предполагаемого количества 
участников несет РОО «СФРСИО». Проживание и питание участников- самообеспечение.  

10.8. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 

10.9. 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».  

10.10. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава России от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 



числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий)». 

10.11. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

 
 
При согласии большинства членов судейской коллегии и участников соревнований, 

разрешается на месте вносить изменения в данное Положение (перенос времени старта, 
изменение продолжительности этапа и т.п.) 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка 
От команды:__________________на участие в открытом чемпионате Иркутской области 
по ловле рыбы поплавочной удочкой 27-28 июля 2019г. 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Спортивн
ый разряд 

№ страхового 
плиса, дата 
выдачи 

Заключение 
врача 

Роспись 

1       
2       
3       
4       
 
Ответственность за технику безопасности команды при доставке к месту соревнования и 
обратно, во время соревнования, несет представитель организации (капитан команды). 


