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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Города Томска по рыболовному спорту (ловля поплавочной 

удочкой) (далее -  Чемпионат) проводится в соответствии с Календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
«Город Томск» на 2022 год, утвержденным приказом управления физической культуры 
и спорта администрации Города Томска (далее - Управление) от 16.12.2021 года № 1/73 
«Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2022 год».

Чемпионат проводится в соответствии с правилами вида спорта «Рыболовный 
спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 28 июля 2020 года № 572.

Цель Чемпионата -  развитие и популяризация рыболовного спорта на 
территории муниципального образования «Город Томск».

Задачи Чемпионата:
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание молодежи;
- приобщение к рыболовному спорту и воспитание бережного отношения к 

природным ресурсам.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Чемпионата 

Города Томска по рыболовному спорту (ловля поплавочной удочкой)
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-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Чемпионат проводится в соответствии с требованиями Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на



территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID 19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом 
России и Роспотребнадзором (с учетом изменений).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляется 

управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска и ТРОО 
«Федерация рыболовного спорта».

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на организационный 
комитет, сформированный Советом по спортивному рыболовству, ТРОО «Федерация 
рыболовного спорта» и главную судейскую коллегию.

Главный судья — Иванкин А.Г., ССВК (г. Томск);
Главный секретарь —  Шпаков Ю.Б., ССВК (г. Томск).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведения Чемпионата должно отвечать требованиям действующих 

правил вида «Рыболовный спорт», а так же действующих на территории РФ 
нормативно - правовых актов по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.

Ответственный исполнитель - главный судья Чемпионата.

4.0БЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Чемпионат лично-командный, проводится 19 июня 2022 года на озере Калмацкое в 

2 тура продолжительностью по 2,5 часа.
Состав команды 2 человека.
Характеристика водоема: глубина на 13м от берега до 1,5 метров, дно илисто

глинистое, имеется водная растительность. Виды рыб по вероятности улова: карась, 
ротан, верховка, плотва.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К участию в Чемпионате допускаются участники не моложе 16 лет, имеющие 
полис обязательного медицинского страхования и документы, подтверждающие 
спортивный разряд и личность участника. Состав команды 2 человека, не зависимо от 
пола участника. Участники допускаются лично, отдельно от команды. Данные 
спортсмены участвуют только в личном зачёте.

Условия ловли
Установленный для ловли участок водоёма (зона ловли, зона соревнований) 

должен быть ограничен хорошо видимыми ориентирами. Размер сектора по берегу 
должен быть не меньше, чем 10 метров на одного спортсмена.

Максимальная разрешенная длина применяемых удилищ- 13 метров. 
Разрешается использование штекерных кормушек (до 0,25 л).

Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, 
максимальные размеры которых 1x1 метр. Снасти, оснастки, платформы и прочие 
предметы (и их части), располагаемые в секторе, не должны выходить за пределы 
сектора. Платформа может быть установлена в любом месте сектора по усмотрению 
спортсмена. В качестве платформы могут быть использованы рыболовные ящики,



кресла, стулья (для сидения рыболова). В секторе могут быть установлены столики, 
стойки и т.п., предназначенные для удилищ, вспомогательного оборудования, 
материалов. Перемещение платформы после проверки прикормки допускается только в 
сторону от уреза воды с уведомлением судьи.

Каждый спортсмен обязан иметь садок для хранения пойманной рыбы. Разрешено 
использование подсачека, которым может пользоваться только сам спортсмен.

Каждому из участников разрешается использовать в одном туре не более 17 литров 
готовой к использованию (увлажненной и просеянной) прикормочной смеси (включая 
балласт).

Количество живой насадки и прикормки на один тур для одного спортсмена 
устанавливается в предельном объеме 2.5 литра, из которых не более 1 литра мотыля 
(мелкого и крупного общим количеством), в том числе крупного мотыля -  не более 1А 
(0,25) литра, и не более Уг (0,5) литра земляных или навозных червей. Насадочный 
мотыль предъявляется отдельно в количестве 1/8 (0,125) литра. Все живые компоненты, 
предъявленные при проверке, могут использоваться как для насадки, так и для 
прикормки.

Стартовый закорм разрешается производить большими шарами, докармливание -  
шариками, сформированными рукой без применения других предметов (стенка 
емкости, колено, вторая рука и т.д.). или объемом одной забрасываемой порции, 
умещающемся в сжатой кисти руки.

Огрузка поплавочной снасти может частично касаться дна (подпасок), но не более 
10% от общей грузоподъёмности поплавка. В оснастке разрешено использовать только 
один одинарный крючок без дополнительных элементов на самом крючке и на леске, 
кроме грузил. Запрещены искусственные, обволакивающие насадки (хлеб, тесто, 
болтушка и т.д.) и муравьиные яйца.

В зачет принимается вся рыба, пойманная во время соревнований, кроме 
запрещенной к вылову Правилами любительского рыболовства в Томской области.

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА:
19 июня 2022 года:
1 тур
7.00 - регистрация участников
7.30 - торжественное открытие соревнований
7.40 - 8.55 - жеребьевка секторов 1 тура
7.55 - первый сигнал-вход в секторы, начало подготовки
8.55 - второй сигнал-прикормка
9.00 - третий сигнал-старт (начало ловли)
11.25 - четвертый сигнал - пять минут до финиша
11.30 - пятый сигнал-финиш
11.40 - 12.00-взвешивание уловов, подведение итогов
2 тур
12.00 -12.15 - жеребьевка секторов
12.15 - первый сигнал-вход в секторы, начало подготовки
13.25 - второй сигнал-прикормка
13.30 - третий сигнал-старт (начало ловли)
15.55 - четвертый сигнал - пять минут до финиша
16.00 - пятый сигнал-финиш

3



16.20 - 16.40-взвешивание уловов, подведение итогов.
16.50 - награждение победителей и призеров.

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в Чемпионате, с указанием количественного состава делегации, 

времени и способа прибытия спортсменов подаются до 18.06.2022 года в произвольной 
форме в ТРОО «Федерация рыболовного спорта» (634028, г. Томск, ул. Учебная, 15, 
тел. факс 8(3822) 42-41-85) и на форуме официального сайта ФРС w w w .frs.tom.ru.

Дельва Вадим Владимирович 89138562758 (руководитель секции).
Стартовые взносы в размере 200 (двести) рублей с участника наличным расчетом 

на месте проведения Чемпионата. Участники до 18 лет освобождаются от стартового 
взноса.

Именные заявки на участие в Чемпионате подаются на месте проведения во время 
регистрации.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Подведение результатов проводится согласно утверждённым правилам 

соревнований по «Рыболовный спорт» от 28 июля 2020 года № 572.
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.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Чемпионата в личном зачете награждаются медалями и 

грамотами.
Команда, занявшая первое место, награждается Кубком, медалями, грамотами и 

денежным призом. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, 
грамотами и денежными призами. Возможны призы от спонсоров и организаций.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска несет 

расходы согласно утвержденной смете в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015 - 2025 
годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 
года № 986.

10. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговые протоколы, отчет главного судьи предоставляется в течение 2 дней с 

момента окончания Чемпионата главным судьей согласно утвержденной форме 
отчетности на бумажном и электронном носителе.

Информацию, анонсирующую проведение Чемпионата, направлять для рассылки
4

http://www.frs.tom.ru


в СМИ в организационно-аналитический отдел на эл.почту: petrovavv@admin.tomsk.ru 
не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Чемпионата.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Чемпионат проводится на объектах спорта, а также территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официального спортивного 
соревнования в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Ответственные исполнители:
- организаторы Чемпионата совместно с собственниками, пользователями объектов 

спорта;
- главный судья Чемпионата.

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения Чемпионата 
несет ТРОО «Федерация рыболовного спорта» и осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
Соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по виду спорта.

Чемпионат проводится при наличии медицинского персонала для оказания, в 
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 
1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях».
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