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Положение о проведении
Кубка Федерации Рыболовного Спорта Республики Хакасия.

По рыболовному спорту.
Дисциплина: «ловля на блесну со льда. ловля на блесну со льда – личные
соревнования с командным зачетом (номер-код вида спорта: 0920005411Г)

1. Общая информация

В соответствии с Положением о региональных официальных соревнованиях по
рыболовному спорту на 2020 год, утвержденным приказом Министерства спорта
Республики Хакасия, 03 января 2021 года на Карьере (Калининский карьер) в
районе п.Калинино проводится Кубок Федерации Рыболовного Спорта
Республики Хакасия, по рыболовному спорту ( ловля на блесну со льда), далее
соревнования.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Региональная общественная спортивная организация «Федерация рыболовного
спорта Республики Хакасия » (далее – федерация).
Министерство спорта Республики Хакасии осуществляет контроль над
проведением соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается на
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» и
главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией и Центр спортивной
подготовки.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2014 № 140
(далее — Правила соревнований) и Правилами рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна (Енисейский рыбохозяйственный
район), утвержденными Приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402.

2. Требования к участникам соревнования и условия их допуска



Система проведения соревнований: личные соревнования с командным зачетом
(в соответствии с п.7.17 Правил рыболовного спорта в дисциплине "ловля на
блесну со льда", а именно - "По решению организаторов, по методике,
изложенной в пунктах 7.11, 7,12 и 7.16. могут проводиться официальные
межрегиональные, региональные, муниципальные и спортивных организаций
личные соревнования с командным зачетом".
Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 6 часов.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в возрастных категориях в
соответствии с ЕВСК.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от пола,
возраст 2001 г.р. и старше, умеющие плавать, имеющие спортивную страховку
(рыболовный спорт), полис обязательного медицинского страхования и
документы, подтверждающие личность участника.
Спортсмены должны иметь возраст - полные 16 лет. Спортсменам до 18 лет
необходимо иметь письменное согласие от родителей на участие в соревновании,
заверенное нотариально, которое предъявляется в мандатную комиссию при
регистрации.
Для командного зачета - численные составы команд – 3 человека.
Возможно участие только в личном зачете.

В день заезда в комиссию по допуску к соревнованиям (мандатную комиссию)
участниками соревнований подаются следующие документы:
- классификационная книжка спортсмена, подтверждающая его спортивную
квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание);
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника;
- разрешение (допуск) врача на участие в соревновании. Отметка об этом
должна быть сделана в классификационной книжке или в официальной
письменной заявке;
- полис ОМС;
- именная заявка на участие по установленной форме, заверенная врачом и
руководителем командирующей организации.

Предварительные заявки подаются до 01.01.2021
2. Все участники соревнований прибывают на соревнования самостоятельно, за

счет личных средств, либо средств командирующих организаций.
В период проведения соревнования запрещается употребление напитков,
содержащих алкоголь, а так же наркотических средств. Курение в зоне
соревнований во время тура (покинуть зону для курения можно с разрешения
судьи зоны, в указанное им место), на торжественных открытии и закрытии
соревнований ЗАПРЕЩЕНО!

Условия ловли и требования к снастям:

На личных соревнованиях с командным зачетом весь период, от сигнала «Старт»
до сигнала «Финиш» спортсмены перемещаются только в зоне соревнований с
соблюдением всех предусмотренных мер безопасности. Спортсменам
разрешается свободно передвигаться в зоне соревнований, занимать любое
место, сверлить неограниченное количество лунок, но занимать и ловить рыбу
только в одной.
Лунка, на которой спортсмен ловит рыбу (лунка спортсмена), должна быть
обозначена флажком.
Ловля на лунках, не обозначенных флажком - запрещена.
Сверлить лунку, а также ловить в ней рыбу можно на расстоянии не менее 10
метров от лунки другого спортсмена. Ориентиром для отсчета расстояния
являются лунки спортсменов, отмеченные флажками.
Перемещение спортсменов в зоне соревнований бегом запрещено.
Во время тура соревнований спортсмену разрешается иметь при себе



неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу только
одной удочкой с одной спортивной блесной (далее – блесной) вертикальной или
горизонтальной, из любого искусственного материала.

Во время тура соревнований спортсмену разрешается у лунки, отмеченной
флажком, положить удочку на лед, не оставляя блесну в воде.
Вертикальная блесна оснащается только одним крючком. Крючок может быть
впаянным или подвесным. Впаянный крючок должен быть только одинарным.
Подвесной крючок может быть одинарным, двойным или тройным. Крючки могут
быть подвешены любым способом с помощью подвески, длина которой вместе с
крючком не должна превышать половину тела блесны. Длина тела блесны без
крючка, узлов крепления и подвески должна быть не менее 25 мм.
Горизонтальная блесна может быть оснащена не более чем тремя крючками, при
этом впаянные крючки должны быть одинарными и их должно быть не более
двух. Подвесные крючки могут быть одинарными, двойными или тройными и их
должно быть не более двух. Крючки могут быть подвешены любым способом с
помощью подвески, длина которой вместе с крючком не должна превышать
половину тела блесны. Длина тела блесны без крючка, узлов крепления,
подвески и иных выступающих элементов должна быть не менее 25 мм.
Использование любых насадок естественного происхождения на крючок блесны
запрещается. Разрешается оснащать крючки любыми насадками или оперениями
искусственного происхождения. Во время соревнований спортсменам
запрещается использовать дополнительные грузила и прикормку.
На соревнованиях спортсмену разрешается пользоваться любыми ледобурами
(по количеству и конструкции). Использование пешни и мотоледобура
запрещено. Чужой ледобур может использоваться только с разрешения судьи-
контролера.
Во время движения от места старта к месту ловли и от последнего места ловли к
месту финиша ледобуры должны быть с зачехленными ножами.
Во время ловли ледобур спортсмена должен находиться в вертикальном
положении засверленным в лед. Проверять ледобур в зоне соревнований до
сигнала «Старт» не разрешается.
Во время тура соревнований спортсмены хранят свой улов каждый в своей таре,
но сдают его судейской коллегии в чистом виде в единообразной таре,
предоставляемой организаторами соревнований, в порядке и в месте,
определённом главным судьей.

3. Характеристика водоёма.

Характеристика водоёма:
Дно песчано-илистое, Глубины в зоне соревнований 1 – 12 метров, дно песчано-
илистое, местами галечное.
Преобладающими видами являются, окунь, плотва, лещ. Распределение рыбы по
водоёму характерно «локальными пятнами», причем размер рыбы в основном 10-50 г,
хотя изредка в уловах попадаются окуни до 300-700 г.

5. Условия подведения итогов

Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна (Енисейский рыбохозяйственный район), к зачету принимаются следующие
виды рыб:
- окунь – без ограничений в количестве и размере;
- щука – размером не менее 42 см, (измерение размера производится от начала рыла
до окончания чешуйного покрова) без ограничения в количестве.
Другие виды рыб в зачет не принимаются.

Подведение результатов, проводится согласно утверждённым Правилам соревнований
по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда».



Результаты спортсменов определяются путем взвешивания их уловов.
После окончания тура спортсмены сдают улов в завязанном пакете судьям на линии
финиша. На взвешивание уловов допускаются только капитаны команд.
Улов на взвешивание спортсменами предъявляется в чистом виде, без воды, снега и
льда. Взвешивание производится на весах с погрешностью не более 10 грамм. За
предъявленную рыбу спортсмену начисляется по 1 баллу за каждый грамм веса.
Победителем в личном соревновании признаётся спортсмен, имеющий наибольший вес
улова (наибольшее количество баллов) и он занимает первое место. Остальные места
распределяются в соответствии с количеством набранных баллов.
Победителем в командном зачете соревнований признаётся команда, набравшая
наименьшую сумму очков. За занятые места в соревновании спортсменам начисляются
очки – занятому месту соответствует то же количество очков. Первое место
присваивается команде по наименьшей сумме очков, набранных за соревнование. При
равенстве набранных очков предпочтение отдается команде с наибольшим количеством
баллов.

6. Программа спортивных соревнований:

02.01.2021
09:00 – 17:00 - Официальная тренировка.

03.01.2021
07:00 – 07:30 - Заезд участников.
07:30 – 08:00 - Работа мандатной комиссии (регистрация участников).
08:00 – 08:15 - Совещание судейской коллегии с представителями команд.
08:15 – 08:30 - Церемония открытия соревнований.

Соревнования: Ловля на блесну со льда – личные соревнования -с командным зачетом
8:30 ............. - Сигнал «сбор участников соревнований (досмотр спортсменов).
8:55 ............. - Сигнал «приготовиться».
09:00 ........... - Сигнал «старт», начало соревнования.
14:55 ........... - Сигнал «5 минут до финиша».
15:00 ........... - Сигнал «финиш», окончание соревнования.
15:00 – 16:00 - Взвешивание улова, подсчет результатов.
16:00 – 16:30 - Награждение победителей, закрытие соревнования.

7. Награждение победителей и призеров

Виды официальных наград спортивных соревнований: грамоты, медали и кубки
Министерства спорта Республики Хакасия и федерации.
Победитель и призеры соревнований в личном зачете с 1 по 3 места, награждаются
грамотами, медалями и кубками министерства спорта Республики Хакасия.
Победитель и призеры соревнований в командном зачете с 1 по 3 места, награждаются
грамотами, медалями и кубками министерства спорта Республики Хакасия и федерации.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.

8. Условия финансирования

Федерация рыболовного спорта Республики Хакасия несет расходы по организации и
проведению открытого чемпионата Республики Хакасия в дисциплине «ловля на блесну
со льда - личные соревнования с командным зачетом» (награждение победителей и
призеров).
Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, питание,
размещение, организационный взнос за участие), несут командирующие организации
или сами участником.

9. Контактные телефоны оргкомитета соревнований:



Президент Федерации рыболовного спорта Республики Хакасия
Прищепа Андрей Геннадьевич 89069536489
Председатель секции ,,зимняя блесна,, Федерации рыболовного спорта Республики
Хакасия
Васин Алексей Борисович 89134491495

Примечание: В случае неблагоприятных погодных условий при проведении оргкомитет
и Главная судейская коллегия вправе изменить данный регламент.
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