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1. Общие положения. 

1.1. Положение о спортивных секциях по дисциплинам спорта «Рыболовный спорт» 
Региональной общественной организации «Спортивная федерация рыболовного спорта Ир-
кутской области» (далее - Положение) устанавливает порядок создания и работы спортив-
ных секций (далее - секции) в Региональной общественной организации «Спортивная фе-
дерация рыболовного спорта Иркутской области» (далее - Федерация). 

1.2. Используемые в настоящем Положении понятия: 
- правление Федерации – коллегиальный исполнительный орган Федерации;  
- спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и 
включающая в себя один или несколько видов, программ спортивных соревнований;  
- спортивная секция – (далее - Секция) - общность действующих членов Федерации, при-
нимающих участие в соревнованиях по одной и той же спортивной дисциплине рыболов-
ного спорта, занимающихся популяризацией и развитием указанной дисциплины на терри-
тории Иркутской области;    
- спортивная федерация - общественная организация, которая создана на основе член-
ства и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их про-
паганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортс-
менов - членов спортивных сборных команд; 
- спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом спорта и выступаю-
щее на спортивных соревнованиях; 
- тренер - физическое лицо, осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тре-
нировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной дея-
тельностью для достижения спортивных результатов; 

2. Создание секций и их структура.   

2.1. В Федерации может быть создана только одна секция по каждой из дисциплин 
рыболовного спорта:  

    - ловля карпа; 
    - ловля донной удочкой; 
    - ловля поплавочной удочкой; 
    - ловля спиннингом с берега; 
    - ловля спиннингом с лодок; 
    - ловля на блесну со льда; 
    - ловля на мормышку со льда; 
    - кастинг. 

2.2. Секция по каждой дисциплине может быть создана при условии наличия в Фе-
дерации минимум 15-ти спортсменов, занимающихся на постоянной основе данной дисци-
плиной рыболовного спорта. 

2.3. Создание секции по каждой дисциплине рыболовного спорта утверждается ре-
шением правления Федерации. 

2.4. Создание секции по каждой дисциплине рыболовного спорта осуществляется на 
основании направленных Председателю Правления Федерации письменных заявлений чле-
нов Федерации о вступлении в секцию.  Заявления направляются в свободной форме и 
должны содержать наименование дисциплины, фамилию, имя и отчество и подпись заяви-
теля.  

2.5. Сформированные таким образом первоначальные списки по всем секциям в виде 
протокола утверждаются Председателем Правления Федерации. 
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2.6. Руководитель секции может представить Председателю Правления Федерации 
предложение о выводе из состава секции отдельных её участников по причинам пассивного 
отношения к работе или грубого нарушения настоящего Положения. 

2.7. Выход из состава секции осуществляется на основании письменного заявления 
члена секции, либо по письменному представлению руководителя секции Председателю 
Правления Федерации. 

2.8. Последующий прием и исключение членов в секции осуществляется по пись-
менному заявлению, уточненный список членов секции утверждается Председателем Прав-
ления Федерации на периодической основе, но не реже одного раза в квартал.  

2.9. В состав секции по каждой конкретной дисциплине могут входить только дей-
ствующие члены Федерации, принявшие в текущем календарном году участие минимум в 
одном соревновании любого уровня по данной дисциплине. 

2.10. Также в состав секции могут входить члены Федерации – бывшие спортсмены 
по дисциплине секции, закончившие спортивную карьеру, или временно не способные по 
состоянию здоровья принимать участие в соревнованиях, но желающие принимать актив-
ное участие в развитии профильной дисциплины секции. 

2.11. Один член Федерации может являться членом нескольких секций, при соблюде-
нии условий пп.2.9 и 2.10.  

2.12. Утвержденные списки членов каждой секции публикуются в соответствующем 
разделе на сайте Федерации. 

2.13. В состав каждой секции входят:  
- руководитель секции;  
- заместитель руководителя секции; 
- тренеры;  
- члены секции.  
2.14. Руководитель секции осуществляет общее руководство секцией и несет ответ-

ственность за работу секции, подготовку и проведение спортивных соревнований. 
2.15. Заместитель руководителя секции помогает руководителю секции в выполнении 

своих обязанностей и выполняет функции руководителя секции в его отсутствие. 
2.16. Тренер несет ответственность за подготовку членов сборной, кандидатов, теоре-

тическую и практическую подготовку спортсменов.  
2.17. Члены секции оказывают практическую помощь при подготовке и проведении 

соревнований, поиске водоемов, подготовке документов и решений секции. Члены секции 
работают под руководством руководителя или в его отсутствие - заместителя руководителя 
секции.  
 

3. Цели и задачи работы секций. 

3.1. Целями работы секций являются:  
 популяризация спортивных дисциплин рыболовного спорта; 
 выявление сильнейших спортсменов Иркутской области в различных спортивных 
дисциплинах рыболовного спорта и формирование сборных команд для участия во 
всероссийских и межрегиональных соревнованиях; 
 воспитание спортсменов в духе благородной спортивной борьбы, патриотизма и 
взаимовыручки. 
3.2. Задачами секций являются: 
3.2.1 Организация мероприятий, обеспечивающих постоянное и всестороннее раз-

витие спортивных дисциплин; 
3.2.2 Подготовка и проведение муниципальных и региональных отборочных сорев-

нований в соответствующих спортивных дисциплинах; 
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3.2.3 Участие и помощь в подготовке и проведении всероссийских и межрегиональ-
ных соревнований, организуемых и проводимых на территории Иркутской области; 

3.2.4 Разработка рекомендаций по проведению тренировок, организации региональ-
ных и муниципальных соревнований, оказание практической и методической помощи в ор-
ганизации спортивных и любительских соревнований, организуемых другими спортив-
ными организациями и клубами на территории Иркутской области; 

3.2.5 Разработка положений и электронных баз данных по ведению рейтинга спортс-
менов и команд Федерации с целью формирования сборных команд по различным дисци-
плинам рыболовного спорта; публикация соответствующих данных рейтинга спортсменов 
в сети Интернет на сайте Федерации;  

3.2.6 Активная пропаганда и популяризация спортивной рыбной ловли среди детей 
и юношества, организация юношеского рыболовного спорта; 

3.2.7 Работа по разъяснению правил любительского и спортивного рыболовства, 
действующих на территории Прибайкальского рыбохозяйственного бассейна, техники без-
опасности при рыбной ловле и воспитание у любителей рыбной ловли бережного отноше-
ния к водоёмам и рыбным богатствам страны; 

3.2.8 Привлечение любителей рыбной ловли к активному участию в охране природы 
путем организации и проведения различных экологических и рыбоохранных мероприятий 
на водоемах Иркутской области; 

3.2.9 Сбор, обработка и анализ данных о выступлениях спортсменов своей секции и 
других спортсменов на соревнованиях всех уровней, включая выездные соревнования, все-
российские и международные турниры и другие виды соревнований по дисциплинам ры-
боловного спорта;  

3.2.10 Обобщение опыта по проведению муниципальных и региональных соревнова-
ний; 

3.2.11 Внесение предложений в единый календарный план соревнований на предсто-
ящий календарный год и ближайшую перспективу; 

3.2.12 Разработка правил, положений и регламентов соревнований, квалификацион-
ных норм и требований, а также других документов, относящихся к конкретной дисциплине 
рыболовного спорта по профилю секции; 

3.2.13 Проведение тематических семинаров и выездных мастер-классов на водоемах 
в целях популяризации дисциплин рыболовного спорта; 

3.2.14 Поиск новых водоёмов, мест для проведения соревнований; 
3.2.15 Подготовка отчетной документации по проведенным соревнованиям; 
3.2.16 Привлечение в ряды членов Федерации новых спортсменов и рыболовов – лю-

бителей; 
3.2.17 Помощь в обеспечении квалифицированного судейства соревнований всех 

уровней, проводимых на территории Иркутской области, включая приглашение судей из 
других регионов, а также активная пропаганда волонтерской деятельности по оказанию по-
мощи в организации судейства;  

3.2.18 Активная пропаганда принципа «поймал, отпусти», и современных разрешен-
ных способов лова рыбы; 

3.2.19 Поиск кандидатур и их рекомендации на должность старшего тренера и других 
специалистов для работы в данной конкретной дисциплине; 

3.3. Для достижения целей и задач, в практической работе, секции руководствуются 
утверждённым ЕКП и Положениями по проводимым соревнованиям, Правилами и Регла-
ментами по соответствующим спортивным дисциплинам, а также другими регламентиру-
ющими документами, распоряжениями и решениями руководящих органов Федерации, 
ООО «ФРСР», государственных органов власти в области физической культуры и спорта. 

4. Руководство секциями. 
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4.1. Общее руководство всеми секциями осуществляет Правление Федерации. 
4.2. Непосредственное руководство каждой секцией осуществляет Руководитель 

секции.  
4.3. Кандидатуры руководителя, заместителя руководителя и тренера каждой сек-

ции рассматриваются и утверждаются Правлением Федерации сроком на 1 год. Руководи-
тель может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. 

4.4. Руководитель секции выполняет следующие функции: 
 составляет план мероприятий секции; 
 проводит собрания секции; 
 мобилизует возможности участников секции, а также привлекает спонсоров, для 

реализации задач, стоящих перед секцией; 
 распределяет среди участников секции обязанности по организации и проведе-

нию планируемых мероприятий; 
 организует своевременную подготовку, подписание и публикацию положений и 

других нормативных документов, необходимых для проведения мероприятий; 
 ведет учет и рейтинг участников секции, контролирует их деятельность, выносит 

на Правление Федерации предложения о их поощрении или применении к ним 
дисциплинарных санкций; 

 организует встречи, семинары, мастер-классы для участников секции, направ-
ленные на повышение их спортивного мастерства; 

 организует публикацию анонсов и отчетов о мероприятиях, проводимых секцией 
в средствах массовой информации; 

 представляет годовой отчет о деятельности секции; 
 по согласованию с Председателем Правления Федерации организует информа-

ционное и организационное взаимодействие с другими Федерациями, клубами и 
общественными объединениями. 

4.5. Руководитель секции не вправе вести деловую переписку с учреждениями и ор-
ганизациями по вопросам рыболовного спорта от имени Федерации. 

4.6. Руководитель может досрочно прекратить свои полномочия по собственному за-
явлению. 

4.7. Руководитель секции, не может быть тренером в своей конкретной дисциплине, 
не может лоббировать ни чьих интересов, вся его деятельность должна быть, направлена на 
достижение наивысших результатов спортсменов в своей дисциплине.  

4.8. Тренер секции избирается из числа ведущих спортсменов и специалистов по 
конкретной дисциплине. Тренер работает согласно утвержденному Положению о сборной 
команде по данной дисциплине, а в отсутствии такового, на основании других соответству-
ющих документов.  

4.9. Тренер разрабатывает план работы со сборной в конкретной дисциплине, в ко-
тором прописываются взаимоотношения членов сборной команды между собой и тренером, 
а также с руководством секции, Федерации, меры дисциплинарного характера.  

4.10. Каждое принятое решение секции оформляется внутренним Протоколом сек-
ции. Спорные вопросы и вопросы, находящиеся в компетенции Правления, или Председа-
теля Правления направляются Председателю Правления либо в Правление, которые разре-
шают спор и принимают итоговое решение.  

4.11. Руководство и члены секции могут обращаться к каким-либо сторонним рыбо-
ловно-спортивным организациям, вести предварительные переговоры и переписку для ре-
шения каких-либо вопросов рыболовного спорта, в том числе, вопросы спонсорства от 
имени секции только после согласования такой возможности с Председателем Правления 
Федерации.  

4.12. Руководитель и заместитель руководителя, члены, а также тренер секции не мо-
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гут в своей деятельности допускать публичные высказывания, публикации в средствах мас-
совой информации, вести какую-либо агитационную работу и т.д., дискредитирующую де-
ятельность Федерации и её руководящих органов, а также дискредитирующую работу сек-
ции, её руководства и спортсменов. 

4.13. По итогам работы, за месяц до конца срока действия своих полномочий, Руко-
водитель секции обязан предоставить отчет о своей работе и работе секции на общем со-
брании секции.  

5. Члены секций. 

5.1. Участники секций имеют право:  
 вносить предложения по организации деятельности секции; 
 участвовать в принятии решений путем открытого публичного голосования; 
 быть избранными на должность Руководителя или заместителя руководителя 

секции; 
 участвовать в личном и командном рейтингах сильнейших спортсменов секции; 
 представлять Федерацию на межрегиональных и Общероссийских соревнова-

ниях по спортивной дисциплине рыболовного спорта; 
 пользоваться льготами и скидками, предусмотренными для участников секции в 

магазинах рыболовных товаров; 
 обращаться к Председателю правления или Правлению Федерации по вопросам 

о неправомерных, по их мнению, действиях Руководителя и заместителя секции. 
5.2.  Члены секций обязаны: 
 знать и соблюдать нормы, предусмотренные настоящим Положением; 
 быть в курсе текущих вопросов и лично активно участвовать в собраниях секции; 
 исполнять поручения Руководителя секции, Председателя Правления и Правле-

ния Федерации, принятые в рамках их компетенции; 
 исполнять решения секции, принятые в установленном порядке; 
 принимать активное участие в мероприятиях, организованных секцией; 
 неукоснительно соблюдать правила рыбной ловли, установленные законодатель-

ством Российской Федерации; 
 бережно относиться к окружающей среде, участвовать в мероприятиях секций по 

улучшению ее состояния; 
 оказывать помощь другим членам секций в совершенствовании навыков рыбной 

ловли; 
 соблюдать рыболовную этику, с уважением относиться к другим членам секции; 
 участвовать в организации соревнований, спортивных фестивалей, семинаров и 

других мероприятий; 
 осуществлять деятельность, направленную на популяризацию рыболовного 

спорта; 
 активно пропагандировать цели и задачи секции, привлекать в ее ряды новых 

членов; 
 участвовать в обмене информационными материалами, посвященными профиль-

ному виду рыбной ловли; 
 участвовать в поиске и привлечении спонсоров на мероприятия, проводимые сек-

цией.  
 

6. Организация работы секций. 

6.1. Деятельность секций носит плановый, публичный характер и подотчетна Прав-
лению Федерации. 
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6.2. Собрания каждой секции проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. 

6.3. Объявления о собраниях секций с указанием места, времени и перечня обсужда-
емых вопросов размещаются заблаговременно на сайте Федерации, не менее чем за три дня 
до собрания. 

6.4. Собрание секции правомочно при личном участии в нем более половины от об-
щего числа членов секции, являющихся членами Федерации. 

6.5. Все решения секция принимает путем открытого публичного голосования чле-
нов секции, являющихся членами Федерации с обязательным оформлением протокола со-
брания секции. 

6.6. В случае равенства голосов, голос Руководителя секции является решающим. 
6.7. Руководитель секции может представить Правлению Федерации предложение о 

вынесении санкций дисциплинарного характера в отношении отдельных спортсменов и су-
дей по причинам пассивного отношения к работе. 

6.8. Ежегодно согласно Порядку составления ЕКП Министерства спорта Иркутской 
области и Порядку составления ЕКП отделов спорта муниципальных образований Иркут-
ской области секция предоставляет на Правление Федерации предложения по организации 
в следующем календарном году областных и муниципальных соревнований по своей дис-
циплине, включая дату, место проведения, формат турниров и предложения по выбору ор-
ганизации, проводящей соревнования. 

7. Оргкомитет мероприятий. 

7.1. Оргкомитет мероприятий по направлению секции формируется в целях органи-
зации и проведения мероприятий в рамках ЕКП на текущий календарный год.  

7.2. Оргкомитет создается для каждого мероприятия путем издания приказа за под-
писью Председателя правления Федерации из числа участников секции. Общую подготовку 
и проведение мероприятий осуществляет Руководитель секции. 

7.3. Оргкомитет по согласованию с Председателем Правления Федерации осуществ-
ляет взаимодействие: 

 с хозяйствующими субъектами (собственниками) водоемов, на которых прово-
дятся мероприятия; 

 с территориальными органами исполнительной власти на местах проведения ме-
роприятий; 

 с судейским корпусом Федерации. 
 

8. Формирование состава сборной команды. 

8.1. Формирование составов (основного и резервного) сборных команд Иркутской 
области по видам спортивных дисциплин производится согласно Порядку утверждения 
списков кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области и Порядку форми-
рования спортивных сборных команд Иркутской области, утвержденных приказом Мини-
стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 10 
апреля 2013 года №18-мпр с учетом Положения об итоговом рейтинге спортсменов Регио-
нальной общественной организации «Спортивная федерация рыболовного спорта Иркут-
ской области» по дисциплинам вида спорта «Рыболовный спорт» и мнения Тренерского 
совета.  

 

 
 


