ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Тверской области
по рыболовному спорту - ловля спиннингом с берега
(личный зачет)
(код ВРВС 0920051811Л)
1. Цели и задачи
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- популяризация рыболовного спорта в Тверской области;
- повышение мастерства спортсменов, обмен опытом спортивной и тренерской
работы в обществах, клубах и организациях;
- пропаганда спортивных методов ловли по принципу «Поймал-Отпустил»;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Тверской области по ловле спиннингом с берега.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводится 27 апреля 2019 года по адресу: река Цна (Цнинский
канал), г. Вышний Волочек. Место сбора участников и место старта-финиша:
набережная О.Матвеева, сквер напротив пешеходного моста через р. Цна.
Акватория проведения: Цнинский канал (р.Цна) от моста трассы М10 до конца
набережной вблизи ТЦ «Шоколад». Дополнительная акватория участок
Старотверецкого канала до трассы М10.
Краткая характеристика водоема и акватория ловли:
Ширина до 85 м. Течение слабое. Глубины до 4 метров. Дно песчаное, песчанокаменистое, песчано-илистое, каменистое, местами илистое. Местами имеется
водная растительность.
3. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Комитет по
физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет), Тверская
региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта» (далее –
ТРОО «Федерация рыболовного спорта»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ТРОО «Федерация рыболовного спорта».
4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
регистрацию в должном порядке, оплатившие организационный взнос и согласные с
данным Положением. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины не
моложе 16 лет. Участники до 18 лет должны иметь письменное согласие родителей
на участие в соревнованиях, которое предъявляется при регистрации.
ТРОО «Федерация рыболовного спорта» несёт полную ответственность за
получение и расходование организационных взносов для организации и проведения
данных соревнований.

В день соревнований каждый участник, прибывший на соревнования, должен
иметь при себе российский паспорт, документ подтверждающий спортивную
квалификацию (классификационный билет или копия приказа), полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), полис обязательного
медицинского страхования (оригинал).
Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение, правила
и регламент соревнования, соблюдать меры безопасности на водоеме, обеспечивать
сохранность общественного и личного имущества.
Все спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнования и иметь опрятный внешний вид. Запрещается покидать церемонию
открытия или закрытия соревнования без разрешения главного судьи соревнования.
Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований. 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 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Условия проведения соревнований
Соревнование проводится, руководствуясь правилами вида спорта
«Рыболовный спорт», утвержденным приказом № 140 Минспорта России от
20.03.2014г., являются личными.
Соревнования проводятся в один тур.
Продолжительность тура 4 часа. Соревнование проводятся в одной общей
зоне.
Спортсмены по жребию (при регистрации) получают стартовые номера.
Номер соответствует последовательности старта.
После сигнала «Старт» спортсмены уходят по очереди с разницей 15 секунд и
занимают любую часть акватории. Передвигаться бегом запрещено. Расстояние
между соседними участниками не менее 10 метров
После сигнала «Финиш» все участники обязаны пересечь линию «стартфиниш». Если спортсмен не успел пересечь линию «старт-финиш» в указанное
время его результат не засчитывается.
К зачету принимаются следующие виды рыб: окунь, голавль, красноперка,
ерш, налим, плотва, лещ, густера, уклея, чехонь, карась, линь, сом (без ограничений
по количеству и размеру). Остальные виды рыб в зачет не идут.
При поимке рыбы спортсмен предъявляет её судье линейному судье. Судья
убеждается в принадлежности рыбы к разрешённым для ловли видам, даёт команду
на выпуск рыбы, выдаёт спортсмену талон с фиксацией времени поимки. После
завершения соревнований спортсмен на финише сдаёт талоны старшему судье и
подтверждает их количество росписью в техническом протоколе.
Ловля на соревнованиях осуществляется по принципу «Поймал-отпусти».
При поимке рыбы спортсмен должен обращаться с ней бережно. Если судьяконтролёр не успевает быстро подойти, необходимо применить максимальные
усилия для сохранения рыбы живой. Допускается при себе иметь пластиковые
емкости для временного хранения рыбы до момента прихода судьи.

Ловля производится спиннингами не длиннее 2,74 м. Отводной поводок
запрещен.
Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются до
18:00 21 апреля 2019 г.
Участникам запрещается:
- Одновременно использовать две и более приманки, оснащенные крючками.
- Ловить приманками животного происхождения.
- Прикармливать рыбу.
- Ловить поводковыми оснастками.
- Ловить на блесны (колеблющиеся, вращающиеся) с подсадкой на крючок
мягкой приманки или опушки (крючки должны быть «голыми»).
- Целенаправленно ловить рыбу в отвес.
- Получать помощь от спортсменов и посторонних лиц, кроме случаев,
связанных с оказанием первой помощи, а также, при предотвращении угрозы
здоровью и жизни участников соревнований.
- Покидать акваторию во время соревнований без разрешения судьи.
- Распивать спиртные напитки и находиться в зоне соревнования в нетрезвом
виде.
Нарушения и применяемые к ним санкции:
Курение на открытии и закрытии соревнования, курение от команды «Старт»
до команды «Финиш» - Предупреждение (п.11.22 Регламента).
Ловля до сигнала "Старт" – Предупреждение
Замечание – за отсутствие стартового номера (п.4.9. Регламента), за создание
шума и помех спортсменам и судьям (п.4.11 Регламента), за случайный заброс
(п.3.24 Правил), за неисполнение требования судьи п.4.8 Регламента) и т.д.
Ловля снастями и оснастками, не соответствующими требованиям Правил
соревнований– Предупреждение (п.3.2, 3.3 Правил, 12.1, 12.2, 12.4 Регламента)
Объявление второго Замечания соответствует Предупреждению (п.10.9.
Правил) и записывается в Зачётную квалификационную книжку и протокол
соревнования. Объявление второго Предупреждения влечёт Снятие спортсмена с
соревнований (п.10.8 Правил).
Неспортивное поведение, оскорбления в адрес организаторов и участников,
оспаривание судейских решений, нахождение в зоне соревнований в нетрезвом
состоянии – Снятие с соревнования.
Организаторы соревнования могут, при необходимости, внести отдельные
изменения в настоящее Положение соревнования, о чем участники соревнования
будут извещены до начала соревнования.
Вся рыба, выловленная в ходе соревнования, по сигналу судьи должна быть
отпущена.
В случае поимки рыбы не указанной в перечне видов рыб принимаемых к
зачету, она должна быть максимально быстро отпущена.
Протесты на настоящее Положение соревнования не принимаются и не
рассматриваются.

6. Определение победителей
Итоги подводятся и определяются победители в личном зачете.
После окончания тура талоны сдаются Главной судейской коллегии, которая
обобщает результаты и вывешивает протоколы.
Победителем соревнований признаётся спортсмен, имеющий наибольшее
количество поимок (талонов), и он занимает первое место. Остальные места
распределяются в соответствии с количеством поимок (талонов) остальных
спортсменов в зоне.
Если у спортсменов одинаковое число поимок, то выше место занимает тот,
чья последняя поимка была позже.
Все спортсмены, оставшиеся без улова, занимают последнее место в периоде.
Спортсмены, опоздавшие на финиш, занимают последнее место плюс 3.
О любых изменениях в регламенте проведения данного соревнования
участники будут проинформированы до начала соревнования.
7. Награждение победителей и призеров
Победитель награждается кубком, дипломом, медалью и памятными призами.
Участники, занявшие второе и третье места, награждаются медалями,
дипломами и памятными призами.
Дополнительно участники награждаются призами от спонсоров
8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств ТРОО
«Федерация рыболовного спорта», Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области (согласно утвержденной смете).
Организационный взнос за участие в соревновании для членов ТРОО
«Федерация рыболовного спорта» (оплатившие ежегодный членский взнос)
составляет 300 рублей с человека, для участников, не состоящих в ТРОО
«Федерация рыболовного спорта», – 500 рублей с человека. Взнос оплачивается в
магазине «Спиннингист» г.Вышний Волочек, Ванчакова линия, 5 (Погребняк
Игорь), в магазине «Таймень» г.Тверь, ул.Хрустальная д.37 (Живчиков Сергей),
либо по согласованию с организаторами по номеру 8-925-786-02-23, сумму можно
перевести на карту Сбербанк.
В случае неуплаты организационного взноса до 25 апреля предварительная
заявка снимается.
9. Программа соревнований
27 апреля (суббота)
07.45 –– Начало регистрации, жеребьевки, осмотра зоны
08.45 –– Конец регистрации, торжественное открытие соревнований.
09.00 – Старт
13.00 – Финиш
13.00 – 13.30 – Подсчет результатов соревнования, оглашение результатов
13.30 – Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований

Оргкомитет имеет право изменить регламент в силу непредвиденных
обстоятельств, включая погодные условия.
10. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований (постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
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), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
11. Заявки
Предварительные регистрация на участие осуществляется до 18:00 25 апреля
2019 г. на сайтe www.mvs.tvercenter.ru , либо по телефону 8-925-786-02-23 Ходенков
Дмитрий Владимирович.
Заявки на участие заполняются по форме заранее (распечатав и заполнив с
сайта) либо во время регистрации у секретаря соревнований. В заявке должны быть
указаны: фамилия, имя, отчество (полностью) участника; год рождения; спортивный
разряд.
К именной заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- классификационную книжку спортсмена.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

