
 
  



2 
 

1. Цели и задачи 
Кубок Иркутской области по ловле на мормышку со льда (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Иркутской области на 2018 год. 

Цели и задачи: 
- развитие и популяризация рыболовного спорта в Иркутской области. 
-выявление сильнейших спортсменов области в личном и командном зачетах для 

формирования сборной Иркутской области. 
- вовлечение молодежи, пропаганда здорового образа жизни, 
- подготовка судей для присвоения и повышения квалификации «судья по рыболовному 

спорту» (3, 2, 1 кат.). 
 

2. Место и сроки проведения. 
Иркутская область, Иркутский район, водоем - Иркутское водохранилище, залив 

Волчий. 
Дата проведения – 15 декабря 2018 г. 
Классификация соревнования – лично-командные. Ловля на мормышку со льда – 

0920043811Г, 0920113811Л. 
 

3. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляют 

министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных 
команд Иркутской области», Региональная общественная организация «Спортивная федерация 
рыболовного спорта Иркутской области» (далее – РОО «СФРСИО»), Иркутская областная 
общественная организация охотников и рыболовов (далее – ИООООиР). 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возложены на главную 
судейскую коллегию РОО «СФРСИО» и оргкомитет соревнований РОО «СФРСИО». Судейская 
коллегия при проведении соревнований руководствуется: 

- правилами проведения соревнований по виду спорта «Рыболовный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140 (далее — Правила 
соревнований), 

- санкциями, применяемыми к участникам соревнований по всем дисциплинам в виде 
спорта «Рыболовный спорт», утвержденными 21.04.2014 г., 

- действующими указаниями Минспорта России,  
- Дисциплинарным кодексом вида спорта «Рыболовный спорт», 
- данным Положением. 
Главный судья соревнований – Арзаева А.Ф. – судья 1 категории. 
В качестве линейных судей привлекаются судьи от РО ИООООиР. 
 

4. Участники соревнований. 
4.1. Соревнования являются открытым лично-командным первенством. К участию в 

соревновании допускаются спортсмены старше 18 лет из муниципальных образований 
Иркутской области, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ 
охотников и рыболовов Иркутской области и других регионов России, а также все свободно 
заявленные рыболовы, мужчины и женщины.  

4.2. Все участники соревнований должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

4.3. Все участники соревнования должны знать и соблюдать Положение и Регламент 
проведения соревнований. 

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

На соревнования приглашаются команды в составе до 6 человек, в том числе: 4 
спортсмена (один запасной), тренера и одного спортивного судьи. 
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Допуск участников к соревнованиям осуществляется по командным и личным заявкам, 
установленной формы,  заверенным врачом. К заявке прилагаются: 

- зачётная классификационная книжка; 
- для судей - судейские книжки 
- договор (оригинал) полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

включая риски соревнований, который предъявляется в комиссию по допуску участников, на 
каждого участника соревнований, при регистрации команды; 

Запрещено: 
- употребление алкоголесодержащих напитков в период проведения соревнования; 
- курение в момент проведения тура, церемоний открытия и закрытия соревнования, а 

также проведения совещаний и жеребьевок команд. 
14 декабря 2018 года водоём в пределах акватории проведения соревнований закрыт для 

рыбной ловли. Нахождение в этот период на данной акватории членов команд, участвующих в 
соревновании и их представителей запрещено.  

 
5. Правила проведения соревнования 

5.1. Акватория соревнования поделена на три зоны, по количеству спортсменов в команде. 
Зоны ограничены флажками и обозначены трафаретами с буквами А, Б, В. Зона соревнований 
со всех сторон отделена от зрителей нейтральной полосой шириной не менее 5 м. Ширина 
нейтральной полосы между зонами - также 5 м. В нейтральной полосе разрешается находиться 
только тренерам команд и представителям прессы, аккредитованным  у организатора 
соревнований. 

Соревнование проводится в два тура продолжительностью по 2.5 часа.  
В процессе регистрации каждому участнику присваивается порядковый номер, под 

которым он проходит в судейских протоколах. Номер дублируется на двух флажках, 
выдаваемых участнику, предназначенных для обозначения занимаемых лунок. 

 Каждому участнику выдается полиэтиленовый пакет с его порядковым номером. 
Пойманную рыбу участник обязан сдавать судейской коллегии в маркированном пакете. 

5.2. В процессе тура соревнований подаётся  четыре сигнала:  первый - приготовиться; 
второй - старт; третий - до финиша осталось 5 минут;  четвёртый - финиш.  

Старший судья к своей зоне прибывает заблаговременно, как правило, за 20 - 30 минут, 
осуществляет регистрацию спортсменов в протоколе зоны и проводит необходимые действия 
по замеру объемов прикормки и насадки.  

До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе судьи зоны, предъявляют 
контейнеры для снастей и иные ёмкости для проверки, и по команде старшего судьи 
располагаются произвольно в нейтральной полосе по периметру зоны. 

5.3. По первому сигналу (“Приготовиться”) за 5 минут до старта спортсменам разрешается 
войти в свою зону, занять место, выбранное для сверления лунки, обозначить его флажком и 
снять чехол с ножей ледобура. При входе спортсменов в зону  ножи ледобуров должны быть 
закрыты чехлом.  

В зоне соревнований спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 
метров. Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на выбранное место и 
отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места не разрешается. 

В спорном случае, при размещении флажков спортсменов ближе 5 метров друг от друга, 
вопрос решается судьей, в том числе и при помощи жребия. 

5.4. После сигнала «Старт» участники могут свободно передвигаться в зоне лова, сверлить 
неограниченное количество лунок. Диаметр лунок не должен быть опасным для передвижения 
по льду. Сверлить лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно только 
предварительно обозначив её флажком. Лунка, обозначенная флажком, считается занятой и 
является местом ловли спортсмена. Использовать второй флажок спортсмен имеет право только 
после окончания сверления первой лунки. Лунки (места ловли) каждого спортсмена должны 
находиться на расстоянии не менее 5 метров от лунок, занятых (обозначенных флажками) 
другими спортсменами. Расстояние между лунками (местами ловли) измеряется от центра 
лунок. Ловить рыбу разрешается не ближе 5 м от отмеченных флажками чужих лунок. 
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Одновременно разрешается иметь два места ловли, обозначив их флажками. Флажок в 
месте ловли должен находиться не далее, чем в 50 сантиметрах от занятой лунки и быть хорошо 
видимым судьям и другим спортсменам.  Если две или более лунок расположены на расстоянии 
1 метра и менее друг от друга, то флажок должен быть смещен к одной из них для однозначного 
фиксирования его принадлежности к конкретной лунке. Ловить рыбу в нейтральной полосе не 
разрешается. 

У свободных лунок спортсмен не должен оставлять никаких предметов, за исключением 
ледобура и контейнера для переноски снастей и аксессуаров. Необходимые спортсмену иные 
принадлежности должны находиться в одном из его мест ловли. При ловле и передвижении в 
зоне спортсмен должен соблюдать тишину и не создавать помех другим спортсменам. 

5.5. Спортсменам разрешается пользоваться одной удочкой, оснащенной одной 
мормышкой. Длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок одинарный впаянный. Цвет 
и форма мормышек произвольные. Применение дополнительных элементов оснастки на леске и 
крючке запрещается. Разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей 
и удочек, но ловить рыбу – только одной. Во время ловли разрешается у лунки, обозначенной 
флажком, положить удочку на лед, не оставляя при этом мормышку в воде. 

Для извлечения из лунки пойманной рыбы разрешается использовать багорик. 
5.6. В процессе ловли разрешается применять любые животные и растительные  насадки, 

кроме живых, мёртвых и искусственных рыбок, их частей, живых и мертвых муравьев, 
муравьиных яиц и икры рыб. Применение искусственных насадок запрещено. 

Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1,5 литра живой насадки 
и прикормки (в том числе не более 1 литра крупного или мелкого мотыля) и 1 литра 
прикормочной смеси растительного происхождения. Прикормочная смесь должна быть в 
приготовленном состоянии, может быть окрашена и пропитана пахучими веществами, но не 
должна содержать компонентов, запрещённых для насадки, а также наркотических и 
одурманивающих рыбу средств. Прикормка применяется без использования стационарных 
кормушек и упаковочных средств. 

5.7. Спортсмен может иметь несколько ледобуров, но во время соревнования в зоне у 
спортсмена может находиться только один. Запасные и неисправные ледобуры должны 
находиться в нейтральной полосе. 

Все ледобуры участников соревнований, у которых с ножей сняты чехлы, должны 
находиться на водоёме в вертикальном положении с забуренными в лёд ножами. Всем 
участникам соревнований (спортсменам, судьям, тренерам, представителям и другим) 
перемещаться во время соревнований по водоёму со снятыми с ножей ледобуров чехлами 
запрещено. После сигнала «Финиш» спортсмены-участники  соревнований должны закрыть 
ножи ледобуров чехлами.  Пользоваться мотоледобурами запрещается. 

5.8. Пойманная рыба должна храниться в единообразной таре, предоставленной судейской 
коллегией. Нахождение рыбы на льду наказывается предупреждением.  

5.9. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и предоставляют 
улов на взвешивание.  

 
6. Программа соревнования. 

7-30 Сбор, регистрация и жеребьевка участников в месте проведения соревнования. 
8-30 Построение. Открытие соревнований. Инструктаж по правилам проведения. 
8-50 Сбор перед зоной первого тура. Проверка ящиков, количества прикормки и насадки. 
8-55 Сигнал «Приготовиться» (5 минут до старта). Спортсменам разрешается войти в 

зону, занять место, выбранное для сверления лунки, обозначить его флажком и снять чехол с 
ножей ледобура.  

9-00 Сигнал «Старт» первого тура. Начало соревнований. 
11-25 Сигнал «До окончания первого тура осталось 5 минут». 
11-30 Сигнал «Окончание первого тура».  
11-30 – 12.00 Взвешивание. Подведение итогов первого тура. 
12-45 Сбор перед зоной второго тура. Проверка ящиков, количества прикормки и насадки.  
12-55 Сигнал «Приготовиться» (5 минут до старта второго тура).  
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13-00 Сигнал «Старт» второго тура.  
15-25 Сигнал «До окончания второго тура осталось 5 минут». 
15-30 Сигнал «Финиш». Окончание соревнований.  
15.30 – 16.15 Взвешивание. Подведение итогов соревнований. 
16-15 – 17.00 Построение. Объявление результатов соревнований. Награждение 

участников. Закрытие соревнований. 
17-00 Отъезд участников. 
 

7. Определение и награждение победителей 
7.1. К зачету принимаются все виды рыб, за исключением щуки размером менее 42 см. 

Улов должен быть в чистом виде без воды, снега, льда и грунта в единообразной таре 
(маркированных пакетах, выданных судьями). При наличии снега и льда в пакетах и на рыбе, 
спортсмен очищает улов по требованиям судей и наказывается предупреждением.  

7.2. Предъявленная к взвешиванию рыба проверяется на соответствие требованиям 
Положения о соревнованиях и региональных действующих Правил спортивного и 
любительского рыболовства по видам и размерам рыб и взвешивается. 

7.3. Результат взвешивания заносится в протокол зоны. В протоколе зоны напротив 
внесенного результата расписывается спортсмен или представитель его команды. После 
взвешивания рыба сохраняется спортсменами или судьями до конца взвешивания уловов у всех 
спортсменов зоны. 

7.4. Победителем в туре признаётся спортсмен, имеющий наибольший вес улова и он 
занимает первое место в зоне. 

7.5. Спортсмены одной зоны, имеющие одинаковые результаты (вес рыбы) в туре, 
получают количество очков (мест) за тур, равное среднему арифметическому от суммы мест, 
которые они должны были бы поделить. 

7.6. Спортсмены, оставшиеся в туре соревнований без улова, получают количество очков, 
соответствующее последнему месту исходя из количества спортсменов в зоне. 

7.7. При снятии спортсмена с соревнования, неявке спортсмена на старт и финиш, ему 
присваивается место по количеству спортсменов в зоне плюс один. При снятии спортсмена с 
соревнования, состоявшемся после взвешивания его улова, спортсмены, занимающие места, 
следующие за ним, сохраняют свои места без изменений. 

7.8. В случае участия на соревновании спортсменов только в личном зачете, оформляется 
отдельный подсчет мест для таких спортсменов. Результаты спортсменов участвующих в 
личном зачете не должны влиять на определение результатов командных соревнований. 

7.9. Победителем соревнования в личном зачете признаётся спортсмен, набравший 
наименьшую сумму мест за оба тура. Последующее распределение мест между спортсменами 
осуществляется исходя из суммарного количества мест (очков) каждого спортсмена. 
Спортсмен, имеющий меньшее количество очков, занимает более высокое место. 

7.10. В случае равенства суммы мест у двух или более спортсменов преимущество при 
определении более высокого места отдается спортсмену, имеющему наибольший вес улова за 
два тура. 

7.11. В случае равенства веса уловов у двух или более спортсменов преимущество при 
определении более высокого места отдается спортсмену, набравшему большее количество 
баллов во втором туре соревнования. 

7.12. Победителем соревнования в командном зачёте признаётся команда, имеющая 
наименьшую сумму мест, набранных спортсменами этой команды в обоих турах соревнования. 
Последующее распределение мест между командами в командном зачёте осуществляется 
исходя из суммарного количества мест (очков) спортсменов каждой команды. Команда, 
имеющая меньшее суммарное количество мест (очков), занимает более высокое место. 

7.13. В случае равенства суммарного количества мест (очков) у двух и более команд 
преимущество при определении более высокого места отдаётся команде, имеющей наибольший 
вес уловов, пойманных спортсменами этой команды за оба тура. 

7.14. В случае равенства суммарного веса уловов за два тура у двух или более команд, 
преимущество при определении более высокого места отдаётся команде, спортсмены которой 
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имеют наибольший вес уловов во втором туре соревнования. В случае равенства у двух или 
более команд и этих показателей, наивысшее место присуждается команде, спортсмен которой 
имеет наибольший вес улова в любом туре соревнований. 

7.15. Команда, занявшая первое место, награждается кубком. Спортсмены команд, 
занявших призовые места, награждаются медалями и дипломами. В личном зачете спортсмены, 
занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами. Спортсмен, поймавший 
самую большую рыбу, награждается дипломом. 

7.16. Спортсменам, состоящим в РОО «СФРСИО», занявшим призовые места, 
присваиваются спортивные разряды. Результаты всех участников включаются в общий рейтинг, 
на основе которого формируется состав сборных команд Иркутской области в дисциплине 
ловля на мормышку со льда, представляющих Иркутскую область на межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях. 

7.17. Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 
7.18. В случае участия в спортивном мероприятии команд-представителей менее четырех 

муниципальных образований Иркутской области спортивное мероприятие признается не 
состоявшимся. 

 
8. Организация судейства. 

8.1. Для организации и проведения соревнования назначается оргкомитет. 
8.2. Для проведения и организации судейства на соревновании приглашаются судьи 

организаторов соревнования, которые назначают Главную судейскую коллегию. Для 
повышения квалификации и присвоения судейских категорий, в судействе на соревновании 
привлекаются рыболовы-спортсмены, рекомендованные заинтересованными организациями. 

8.3. В обязательный состав судейской коллегии входят: Главный судья, Главный 
секретарь соревнования и старшие судьи зон. При необходимости дополнительно назначается 
несколько линейных судей. 

8.4. Решения судейской коллегии принимаются большинством голосов. При равенстве 
голосов голос Главного судьи является решающим. 

8.5. Главный судья руководит соревнованием и возглавляет работу судейской коллегии, 
распределяет обязанности среди судей, контролирует правильность хода соревнования, 
разрешает возникающие вопросы, рассматривает в установленном порядке допущенные 
участниками нарушения Правил соревнований и поступающие протесты и вместе с судейской 
коллегией принимает по ним решения. 

8.6. Главный судья имеет право временно прервать или отменить соревнования из-за 
неблагоприятных погодных условий, мешающих нормальному ходу соревнований. 

8.7. Старший судья зоны (линейный судья): 
- осуществляет регистрацию спортсменов в протоколе зоны; 
- контролирует соблюдение Правил соревнования по спортивному рыболовству и 

Положения о соревновании, о нарушениях предупреждают спортсмена; 
– не допускает присутствие посторонних лиц в зоне соревнования; 
– после окончания соревнования сообщает Главному судье о всех нарушениях Правил 

соревнования, допущенных спортсменами и сделанных им предупреждениях; 
– принимает улов у спортсменов и предъявляет его на взвешивание; 
– принимает участие во взвешивании и определении результатов соревнования. 
8.8. Главный секретарь соревнования осуществляет регистрацию судей и участников и 

несет ответственность за оформление всей судейской документации по соревнованию. 
 

9. Санкции, применяемые к участникам соревнований 
9.1. Предупреждение выносится при следующих нарушениях: 
Команде: 
- за неявку спортсмена команды на церемонию открытия и  закрытия  соревнований без 

разрешения главного судьи; 
- за неявку на старт спортсмена команды; 
- за снятого с соревнований спортсмена команды; 
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- за предупреждения, объявленные двум спортсменам команды;  
- за лов рыбы во время соревнования запасными спортсменами, представителями и 

тренерами на всей территории водоема, где проводятся соревнования.  
Спортсмену: 
- за неявку спортсмена без разрешения Главного судьи на церемонию открытия и 

закрытия соревнований; 
- за использование во время официальных тренировок и соревнований эхолотов и 

радиоуправляемых приспособлений; 
- за использование рыболовных приспособлений, приводимых в действие сжатым 

воздухом, газом и электричеством; 
- за самовольное покидание  зоны; 
- за нарушение правил прикармливания; 
- за ловлю рыбы за пределами зоны; 
- за загрязнение района проведения соревнований и оставление в зоне лова и/или в 

секторе мусора, обрывков лески, остатков прикормки и насадки, поломанных снастей и т.п.; 
- за принятие после первого сигнала практической помощи от других лиц в течение всего 

соревнования; 
- за действия, направленные на искажение результатов соревнований; 
- за нарушение установленных правил безопасности на водоеме; 
- за вмешательство спортсмена в работу членов судейской коллегии соревнований  и за 

грубость с ними; 
- за наличие снега и льда в пакетах и на рыбе; 
- за повторное вынесение санкции «замечание». 
9.2.  Замечание спортсмену  объявляется: 
– за отсутствие у спортсмена стартового номера; 
– за создание шума и помех другим спортсменам в зоне соревнований; 
– за неисполнение требования судьи; 
– за несдержанность и грубость в обращении с участниками соревнований. 
За повторное нарушение правил в течение одного турнира, влекущее санкцию 

«замечание», при наличии уже вынесенного замечания, оно приравнивается к предупреждению 
и заносится в протокол. 

В случае несоблюдения данного Положения о проведении Кубка Иркутской области по 
ловле на мормышку со льда, РОО «СФРСИО» вправе применить к спортсменам, судьям, 
руководителям команд запрет на дальнейшее участие в Чемпионатах, Кубках, Первенствах 
Иркутской области по рыболовному спорту. 

 
10. Проезд, размещение, проживание участников. Условия финансирования. 

Участники соревнования и главная судейская коллегия размещаются на берегу 
водохранилища.  

Финансирование осуществляется на долевой основе: 
- министерство спорта Иркутской области (наградная атрибутика – кубок, медали, 

грамоты – за счет средств областного бюджета); 
- РОО «СФРСИО» и РО ИООООиР (питание судей, медицинское и техническое 

обеспечение соревнования, за счёт заявочных взносов); 
- расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные, приобретение 

насадки и прикормки) – за счёт спортсменов; 
- допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 
Размер заявочных взносов для членов РОО «СФРСИО» (без долгов по уплате членских 

взносов) - 1500 (тысяча пятьсот) рублей с команды, 500 рублей со спортсменов, принимающих 
участие только в личном зачете.  

Размер заявочных взносов для не членов РОО «СФРСИО» – 2400 (две тысячи 
четыреста) рублей с команды, 800 рублей со спортсменов, принимающих участие в личном 
зачете. 

При невозможности участия в соревнованиях оплаченные взносы не возвращаются. 
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11. О запрете рекламы 
В соответствии с законом о ФКиС в РФ (статья 20.1. Обеспечение 

добросовестной конкуренции в связи с организацией и проведением физкультурных 
мероприятий или спортивных мероприятий), спортсменам запрещена какая-либо реклама 
в местах проведения официальных мероприятий и проведения туров, кроме рекламы 
заявленных в оргкомитет спонсоров соревнования.     

Условия размещения рекламы спонсоров оговариваются с организаторами 
соревнований. 
 

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

12.1. 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. 

12.2. Ответственность за соблюдение техники безопасности при доставке к месту 
соревнований, во время проведения Кубка и обратно (убытие) несет  представитель 
организации (может быть капитан команды) и  сами участники соревнования. 
Согласно требованию МЧС гарантируем невыезд транспорта на лед. 

12.3. Ответственность за безопасность участников и зрителей соревнований несет отдел 
полиции №10 МУ МВД России РФ «Иркутское», участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области», Иркутский район. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

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

12.7. 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.  

12.8. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 

12.9. 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».  

12.10. 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)». 
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12.11. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

12.12. Соревнования проводятся при температуре воздуха не ниже -30°С и при толщине 
ледяного покрова не менее 10 см.  

12.13. В целях безопасности спортсменам запрещается выезд на лед на автомобилях и 
других механических средствах передвижений. 
 

13. Заявки на участие. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1) подаются до 10 

декабря 2018 года в произвольной форме в оргкомитет соревнований (Федерацию рыболовного 
спорта Иркутской области) электронной почтой по адресу irk@frs38.ru. 

В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд подаются 
оригиналы заявок (Приложение 2) с письменным заключением врача о допуске к 
соревнованиям по рыболовному спорту (допускается запись в зачетной классификационной 
книжке спортсмена). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- общегражданский паспорт РФ, или военный билет, или удостоверение личности 

офицера;  
- членский билет РОО «СФРСИО» (для членов РОО «СФРСИО»), 
- зачетная квалификационная книжка, подтверждающая спортивную квалификацию 

спортсмена (если есть); книжка спортивного судьи. 
- полис обязательного медицинского страхования, 
- оригинал Договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, включая 

риски соревнований. 
  

14. Реквизиты, контактные телефоны оргкомитета соревнований. 
Оргкомитет соревнований – РОО «СФРСИО» – 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 

87. 
Председатель оргкомитета - Катышев Александр Игоревич, тел.  8-914-907-60-36, e-mail: 
byacky78@mail.ru. 

Заявочные взносы принимаются либо наличными денежными средствами в бухгалтерию 
РОО «СФРСИО», либо на счёт организатора соревнований, в срок до 10 декабря 2018 г. 
включительно, путем перечисления, на банковскую карту банка «Открытие» 
№5140170283842970. Получатель – СФРСИО. В назначении платежа необходимо указать – 
«взнос ФИО участника» или «взнос название команды».  

При недопуске или отказе команды от участия взносы не возвращаются. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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                                                                                                   Приложение 1 

 

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие в Кубке Иркутской области 
по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда» 

Иркутская область, Иркутский район,  залив Волчий Иркутского водохранилища, 
15 декабря 2018 года 

 

Район:___________________________________________________________ 

Название команды (указывается при наличии):_______________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Год рождения Спортивный разряд 
Судейская категор. 

1    

2    

3    

4 (запасной – указать при наличии)   

5 (тренер – указать при наличии)   

6. судья   

    

    

 
Ответственность за соблюдение техники безопасности при доставке к месту 

соревнований, во время проведения Кубка и обратно (убытие) несет  представитель 
организации (может быть капитан команды). и  сами участники соревнования. 
Согласно требованию МЧС гарантируем невыезд транспорта на лед. 
 
 
    ____________                                                                                                                   
Подпись  руководителя  организации  
          или капитана команды                                                         Расшифровка подписи 

                    МП 

                                                                              8-_______________________                                                                                  
                                                                                    (контактный телефон)  
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Кубке Иркутской области 

по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда» 

Иркутская область, Иркутский район, залив Волчий Иркутского водохранилища, 15 декабря 
2018 года 

 

Район:___________________________________________________________ 

Название команды (указывается при наличии):_______________________________ 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Год  
рождения 

Спортивный разряд 
Спорт категория 

Виза 
врача 

1     

2     

3     

4 (запасной)     

5 (тренер)     

6. (судья)     

 
Ответственность за соблюдение техники безопасности при доставке к месту 

соревнований, во время проведения Кубка и обратно (убытие) несет  представитель 
организации (может быть капитан команды). и  сами участники соревнования. 
Согласно требованию МЧС гарантируем невыезд транспорта на лед. 
 
 
 
    ____________                                                                                                                   
Подпись  руководителя  организации  
          или капитана команды                                                         Расшифровка подписи 

                    МП 

                                                                              8-_______________________                       
                                                                                    (контактный телефон)  
  

              

 

*Если в зачетной квалификационной книжке имеется разрешение врача на участие в данном 
соревновании, виза врача в заявке не обязательна. 

 


