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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок формирования сборных
команд Республики Беларусь по спортивному лову рыбы в следующих
спортивных дисциплинах: лов поплавочной удочкой, лов на мормышку
со льда, лов донной удочкой методом квивертип (фидером), лов
спиннингом с лодок.
Сборная команда Республики Беларусь по спортивному лову рыбы
в конкретной спортивной дисциплине (далее – Сборная команда)
формируется с целью участия в международных соревнованиях
(Чемпионатах мира и Европы).
Сборная команда формируется из числа сильнейших белорусских
спортсменов, имеющих высокие спортивные результаты в официальных
соревнованиях по спортивному лову рыбы в конкретной спортивной
дисциплине в Республике Беларусь, а также в международных
соревнованиях.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ
Капитан (главный тренер) (далее - капитан) сборной команды
конкретной спортивной дисциплины утверждается республиканским
государственно-общественным объединением «Белорусское общество
охотников и рыболовов» (далее - РГОО «БООР») по представлению:
общественных организаций, участвующих в организации и проведении
Чемпионата Республики Беларусь и Кубка Республики Беларусь в
конкретной спортивной дисциплине; спортивных коллективов, а также
путем самовыдвижения кандидатов из числа организаторов и участников
соревнований республиканского и международного уровня в данной
дисциплине. Кандидат на пост капитана представляется, как правило, за 4
месяца до проведения официального международного соревнования.
Совет капитанов состоит из капитана и одного или нескольких
помощников капитана (тренеров) и утверждается РГОО «БООР» по
представлению капитана.
РГОО «БООР» имеет право назначить капитана, помощника
капитана и официального представителя Сборной команды.
Для определения основного состава Сборной команды по решению
капитана могут быть проведены квалификационные отборочные
соревнования. Продолжительность, место и время проведения таких
соревнований определяет капитан.
Состав Сборной команды в конкретной спортивной дисциплине
утверждается РГОО «БООР».
2.1. Спортивные дисциплины: лов поплавочной удочкой,
лов на мормышку со льда, лов донной удочкой методом
квивертип (фидером)
Кандидатами в Сборную команду являются спортсмены,
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находящиеся в первой половине итоговой турнирной таблицы,
сформированной на основании результатов выступлений спортсменов в
Чемпионате и Кубке страны, состоявшихся в год, предшествующий
проведению конкретных международных соревнований (лов рыбы
летней поплавочной удочкой, лов рыбы фидером), принимавшие участие в
Чемпионате и Кубке страны в составе одной из команд (лов рыбы на
мормышку со льда).

Гарантированно в Сборную команду включаются 4 спортсмена в
порядке очередности из следующего перечня:
действующие победители Чемпионатов мира и Европы в личном
зачете;
действующие призеры Чемпионатов мира и Европы в личном
зачете;
спортсмены, имеющие наименьшую сумму баллов (1 – 4 места) по
итогам выступлений в Чемпионате и Кубке страны, состоявшихся в год,
предшествующий
проведению
конкретных
международных
соревнований. При этом спортсмены, включаемые в состав Сборной
команды, должны быть участниками не менее половины туров указанных
соревнований.
В случае, если перечисленные спортсмены по тем или иным
причинам не могут войти в указанный состав Сборной команды
(4 спортсмена), он доукомплектовывается поочередно из спортсменов, со
следующей наименьшей суммой баллов (5, 6 и т.д. места) по итогам
выступлений в Чемпионате и Кубке страны, состоявшихся в год,
предшествующий
проведению
конкретных
международных
соревнований.
Два спортсмена включаются в Сборную команду по представлению
капитана.
В составе Сборной команды должно быть не менее 3-х спортсменов
из первой трети общей таблицы (но не менее 10 спортсменов),
сформированной на основании результатов выступлений спортсменов в
Чемпионате и Кубке страны, состоявшихся в год, предшествующий
проведению конкретных международных соревнований. Для целей
настоящего требования к спортсменам из первой трети указанной общей
таблицы относятся действующие победители и призеры Чемпионатов
мира и Европы в личном зачете.
2.2. Лов спиннингом с лодок
Кандидатами в Сборную команду являются спортсмены из команд,
находящихся в первой половине итоговой турнирной таблицы,
сформированной на основании результатов выступлений команд в
Чемпионате страны, состоявшихся в год, предшествующий проведению
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конкретных международных соревнований, принимавшие участие не
менее чем в половине туров Чемпионата страны в составе одной из
команд .
Гарантированно в Сборную команду включаются 2 двойки
спортсменов в порядке очередности из следующего перечня:
- команда (два спортсмена), действующие победители Чемпионата
мира в личном зачете, при условии занятия сборной командой призового
места;
- команда (два спортсмена), действующие призеры Чемпионата мира
в личном зачете, при условии занятия сборной командой призового места;
- команды (по два спортсмена), участники предшествующего
Чемпионата мира, занявшие места не ниже первой трети итогового
протокола личного зачѐта участвующих команд-двоек, при условии
занятия сборной командой призового места;
- команда (два спортсмена) или команды (по два спортсмена), в
порядке очередности из команд, которые набрали наименьшую сумму
баллов по итогам выступлений в Чемпионате страны, состоявшегося в
год, предшествующий проведению конкретных международных
соревнований. При этом спортсмены, включаемые в состав Сборной
команды, должны быть участниками не менее половины туров указанных
соревнований;
Одна команда (два спортсмена) включается в Сборную команду по
представлению капитана.
- команда (два спортсмена), включаемая в Сборную команду по
представлению капитана должна находиться в первой половине итоговой
турнирной таблицы, сформированной на основании результатов
выступлений команд в Чемпионате
страны, состоявшемся в год,
предшествующий проведению конкретных международных соревнований.
В случае, если один из спортсменов команды-двойки, включаемой в
Сборную команду, по тем или иным причинам не может войти в ее состав,
Сборная команда доукомплектовывается спортсменом, участником не
менее половины туров завершившегося Чемпионата страны, в году
предшествующем конкретным международным соревнованиям, из другой
команды участницы этих соревнований, по решению капитана,
согласованному со спортсменом недоукомплектованной команды.
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2.3. Формирование сборной команды по лову рыбы спиннингом с
лодки в 2017 год (переходный период)
В связи с внесением изменений и дополнений в настоящее
Положение, сборная команда для участия в Чемпионате мира 2017 года
формируется по итогам проведения квалификационных отборочных
соревнований.
Продолжительность, место и время проведения указанных
соревнований определяет капитан.
К участию в отборочных соревнованиях допускаются команды,
принявшие участие в Чемпионате Республики Беларусь в 2016 и 2017 гг. и
занявшие по итогам соревнований 5-е и выше места.
По итогам отборочных соревнований в Сборную команду
гарантированно включаются 2 команды (4 спортсмена), которые набрали
наименьшую сумму баллов.
Одна команда (два спортсмена), из участвующих в отборочных
соревнованиях, включается в Сборную команду по представлению
капитана.
3. ПОДГОТОВКА И ВЫСТУПЛЕНИЕ
КОМАНДЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Обязанности по подготовке Сборной команды к международным
соревнованиям и руководство Сборной командой непосредственно на
соревнованиях, включая взаимодействие с организаторами соревнований,
решение организационных, бытовых и прочих вопросов, возлагаются на
Совет капитанов и Официального представителя.
Мероприятия по формированию и подготовке Сборной команды
включают:
- отбор кандидатов в Сборную команду;
- организацию и проведение (при необходимости) отборов
кандидатов в Сборную команду;
- индивидуальную работу c кандидатами в Сборную команду;
- определение состава Сборной команды для участия в
Чемпионатах мира и Европы, других международных соревнованиях;
- планирование
работы
Сборной
команды,
участие
в
международных соревнованиях, сбор информации о водоемах, где будут
проходить
международные
соревнования,
решение
бытовых,
транспортных и других вопросов, связанных с участием Сборной
команды в международных соревнованиях;
- другие мероприятия, связанные с подготовкой и выступлением на
соревнованиях Сборной команды.
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4. КАПИТАН И СОВЕТ КАПИТАНОВ
Капитан Сборной команды несет персональную ответственность за
результаты выступления Сборной команды.
Капитан:
- осуществляет общее руководство Сборной командой;
- предлагает РГОО «БООР» на утверждение кандидатуры членов
Совета капитанов и организует его работу;
- организует учебно-тренировочный процесс;
- дает указания, обязательные к выполнению членами Совета
капитанов, спортсменами-кандидатами в члены Сборной команды и
спортсменами-членами Сборной команды;
- следит за соблюдением спортивного режима в команде в период
проведения сборов и на соревнованиях;
- вызывает (при необходимости) на квалификационные отборочные
соревнования и сборы спортсменов-кандидатов в члены Сборной
команды;
- определяет из числа кандидатов в Сборную команду состав
Сборной команды для участия в международных соревнованиях и
представляет его для утверждения в РГОО «БООР»;
- определяет стартовый состав Сборной команды для выступления в
соревнованиях;
- принимает решение о замене спортсменов в ходе соревнований;
- отчитывается перед РГОО «БООР» о результатах выступления
Сборной команды;
- принимает решения об отчислении спортсменов из Сборной
команды.
Совет капитанов Сборной команды формируется из числа
специалистов, имеющих опыт организационной работы в рыболовном
спорте, с целью оказания содействия капитану в решении задач,
возложенных на него настоящим положением.
Преимущественное право на получение должности капитана в
конкретной спортивной дисциплине имеет капитан, под руководством
которого Сборная команда добилась высоких результатов на
международных соревнованиях, состоявшихся в год, предшествующий
проведению конкретных международных соревнований.
Высокими результатами в конкретных дисциплинах рыболовного
спорта считать следующие занятые места:
-лов рыбы на мормышку со льда – 1-5 место;
-лов рыбы фидером – 1-10 место;
-лов рыбы летней поплавочной удочкой – место в первой половине
итоговой таблицы;
-лов рыбы спиннингом с лодок – 1-7 место.
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5. ЧЛЕНЫ СБОРНОЙ КОМАНДЫ И
КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ КОМАНДУ
Капитан направляет спортсменам, которые соответствуют
критериям спортивного отбора в соответствии с настоящим положением,
приглашения для участия в Сборной команде, ведет учет кандидатов и
членов Сборной команды.
Кандидаты и члены Сборной команды обязаны:
- поддерживать высокую спортивную форму и иметь достаточную
спортивную экипировку для участия в международных соревнованиях;
- являться на тренировочные сборы;
- соблюдать спортивный режим и указания капитана и членов
Совета капитанов в период тренировочных сборов и на соревнованиях;
- не позднее 3-х месяцев до начала проведения международных
соревнований окончательно определиться о своем участии (неучастии) в
составе Сборной команды и информировать об этом капитана. В случае,
если спортсмен подтвердил свое участие, а затем в течение 3-месячного
срока до начала международных соревнований отказался участвовать в
них, РГОО «БООР» имеет право отстранить (подвергнуть
дисквалификации) такого спортсмена на срок до 2-х лет от участия в
международных соревнованиях в составе Сборной команды.
За невыполнение указанных требований спортсмены-кандидаты и
спортсмены-члены Сборной могут быть отчислены из команды по
решению капитана.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРЕМИРОВАНИЯ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ
Финансирование участия Сборной команды осуществляется за счет
средств РГОО «БООР», личных средств участников Сборной команды и
спонсорской помощи.
За счет средств РГОО «БООР» производится оплата:
- организационного взноса за участие сборной команды в
международных соревнованиях в конкретной дисциплине рыболовного
спорта;
- суточных расходов членам спортивной делегации, утвержденной
РГОО «БООР».
Если сборная команда занимает место в первой трети турнирной
таблицы, то РГОО «БООР» компенсирует членам спортивной делегации,
утвержденной РГОО «БООР», затраты на проживание. Кроме того, при
условии, если сборная команда по итогам конкретных международных
соревнований занимает 5-е и выше места, члены этой команды
премируются. Если команда занимает более высокое место, размер
премии увеличивается.
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РГОО «БООР» вправе применить другие виды поощрения и
финансирования сборной команды.
Условием для всех спортсменов, получающих суточные и
премиальные, является членство в РГОО «БООР» (наличие членского
билета с отметкой об уплате членских взносов).

