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1. Общая информация. 
1.1 В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий Иркутской области на 2019 год в Иркутской области, в административных 
границах города Шелехова, на озере карьерного типа Новый будет проводиться Кубок Иркут-
ской области по ловле на мормышку со льда (далее – Соревнование). 

1.2 Классификация соревнования – лично-командные. Ловля на мормышку со льда – 
0920043811Г, 0920113811Л. 

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), правление 
Шелеховского районного отделения охотников и рыболовов. 

1.3 Непосредственная подготовка и проведение соревнований возложены на главную 
судейскую коллегию РОО «СФРСИО» и оргкомитет соревнований РОО «СФРСИО». 

1.4 Соревнование проводится в соответствии с: 
- 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», 
- Положением о проведении Кубка Иркутской области по рыболовному спорту в 

дисциплине «ловля на мормышку со льда». 
 

2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска. 
2.1 Соревнования являются открытым лично-командным первенством. К участию в 

соревновании допускаются спортсмены старше 18 лет из муниципальных образований Иркут-
ской 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.  

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

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

2.4 На соревнования приглашаются команды в составе до 6 человек, в том числе: 4 
спортсмена (один запасной), тренера и одного спортивного судьи. 

2.5 Допуск участников к соревнованиям осуществляется по командным и личным за-
явкам, установленной формы, заверенным врачом.  

2.6 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. 
 

3. Проезд к месту соревнования.  
3.1 Проезд к месту соревнования: 

автомобилем из г. Иркутск – 13 км. (схема проезда - Приложение 1): 
- по автодороге  «Байкал» Р258 (около 9 км.) до отворота направо за виадуком в г. 
Шелехов, на улицу Кочубея; 
- двигаться примерно 1,3 км по улице Кочубея до поворота налево на улицу Олега 
Кошевого, напротив магазина «Стройматериалы»; 
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- двигаться прямо по улице  Олега Кошевого по асфальтовой дороге (около 1,5 км) до 
отворота направо на улицу Левитана; 
- затем по гравийной дороге примерно 250 м до развилки в конце жилого сектора, на 
развилке повернуть направо: 
 - двигаться по грунтовой дороге параллельно берегу озера около 300 м до поворота 
налево на косу; 
- двигаться прямо по косе около 200 м до места проведения соревнований. 
Примерная схема расположения зон прилагается (Приложение 2). 
Участники соревнования и главная судейская коллегия размещаются на берегу 
водохранилища.  

 
4. Характеристика водоема. Сведения об ихтиофауне. 

  
4.1. Озеро карьерного типа Новый представляет собой водоем искусственного проис-

хождения шириной и длиной около 500 м. В местах ловли глубина 2,5-4 м. Течение отсутству-
ет. Дно песчано-галечное, местами заиленное, присутствует скудная растительность. В при-
брежной зоне присутствует густая подводная растительность. 

4.2. Основные виды рыбы, обитающие в водоёме: окунь, плотва, карась, щука. К зачету 
принимаются все виды рыб, разрешенные к вылову Правилами рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна, действующими в Иркутской области. Допустимый размер неко-
торых видов рыб, идущих в зачет, не менее: щука – 42 см. Размер рыб определяется в свежем 
виде путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей 
хвостового плавника. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше 
указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими 
повреждениями. 

4.3.  Рыба, выловленная в первом туре, поступает в распоряжение оргкомитета. 
 

5. Насадка и прикормка. 
  

5.1. 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. 

 
6. Заявки на участие. 

6.1 Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в Оргкомитет со-
ревнований (Федерацию рыболовного спорта Иркутской области) по форме регистрации, раз-
мещенной в анонсе мероприятия на главной странице сайта frs38.ru, в срок до 14 февраля 2019 
года. Также предварительные заявки принимаются в свободной форме на электронный адрес 
irk@frs38.ru, с обязательным указанием названия команды, ФИО каждого участника, их спор-
тивных разрядов, телефона капитана команды.  

6.2 В комиссию по допуску участников соревнований представителями команд по-
даются оригиналы заявок (Приложение 3) с письменным заключением врача о допуске к сорев-
нованиям по рыболовному спорту (допускается запись в зачетной классификационной книжке 
спортсмена). 

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

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

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

Соревнования. 
  

7. Программа соревнования. 
16 февраля 2019 г., суббота 
7-30 - 9-00 Сбор, регистрация участников в месте проведения соревнования, жеребьевка 

1го тура. 
9-00 Построение. Открытие соревнований. Инструктаж по правилам проведения. 
9-40 Сбор перед зоной первого тура. Проверка ящиков, количества прикормки и насадки. 
9-55 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.  

10-00 Сигнал «Старт» первого тура. Начало соревнований. 
12-55 Сигнал «До окончания первого тура осталось 5 минут». 
13-00 Сигнал «Окончание первого тура».  
13-00 – 14-00 Взвешивание. Подведение итогов первого тура. 
 
17 февраля 2019 г., воскресенье 
8-30 – 9-30 Жеребьевка участников на 2й тур. 
9-30 Сбор перед зоной второго тура. Проверка ящиков, количества прикормки и насадки.  
9-55 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.  

10-00 Сигнал «Старт» второго тура.  
12-55 Сигнал «До окончания второго тура осталось 5 минут». 
13-00 Сигнал «Финиш». Окончание соревнований.  
13-00 – 14-00 Взвешивание. Подведение итогов соревнований. 
14-15 Построение. Объявление результатов соревнований. Награждение участников. 

Закрытие соревнований. 
15-00 Отъезд участников. 
15 февраля 2019 года водоём в пределах размеченных зон проведения соревнований 

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

8. Размещение участников. Условия финансирования. 
8.1 Участники Соревнования и судейская коллегия размещаются на берегу озера ка-

рьерного типа Новый.  
8.2 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-контролеров 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. 
8.3 Размер заявочных взносов для членов РОО «СФРСИО» (без долгов по уплате 

членских взносов) - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с команды, 500 рублей с каждого 
спортсмена, принимающего участие только в личном зачете.  

8.4 Размер заявочных взносов для не членов РОО «СФРСИО» – 2400 (две тысячи че-
тыреста) рублей с команды, 800 рублей с каждого спортсмена, принимающего участие только в 
личном зачете. 

8.5 При невозможности участия в соревнованиях оплаченные взносы не возвращают-
ся. 
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9. Награждение победителей и призеров 

 
9.1 Команда, занявшая первое место, награждается кубком. Спортсмены команд, за-

нявших призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями и дипломами.  
9.2 В личном зачете спортсмен, занявший первое место награждается кубком. 

Спортсмены занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном зачете, награждаются медалями и ди-
пломами. Спортсмен, поймавший самую большую рыбу, награждается дипломом. 

9.3 Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 
 
  

10. Реквизиты, контактные телефоны оргкомитета соревнований. 
10.1 Оргкомитет соревнований – РОО «СФРСИО» – 664047, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, д. 87. Председатель оргкомитета – Трубников Алексей Владимирович. 

10.2  Контактный телефон заместителя председателя оргкомитета, руководителя 
секции по ловле на мормышку со льда Катышева Александра Игоревича:  8-914-907-60-36, e-
mail: irk@frs38.ru 

10.3 Заявочные взносы принимаются либо наличными денежными средствами в 
бухгалтерию РОО «СФРСИО», либо на счёт организатора соревнований, в срок до 14 февраля 
2019 г. включительно.  Реквизиты организатора:  

ИНН: 3811158971 

КПП: 381101001 

Р/счёт №: 40703810612500000129 

К/счёт: 30101810845250000999 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК Корр. ОТКРЫТИЕ" гор. Москва 

БИК: 044525999 

При недопуске или отказе команды от участия взносы не возвращаются. 
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Приложение 1 

 

Схема проезда к месту проведения 
«Кубка Иркутской области по ловле на мормышку со льда-2019» 
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Приложение 2 

Схема расположения зон на «Кубке Иркутской области по ловле на мормышку со льда-2019» 
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Приложение 3 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Кубке Иркутской области 

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

Иркутская область, административные границы города Шелехова, озеро карьерного типа 
Новый, 16 - 17 февраля 2019 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. 


