«СОГЛАСОВАНО»
Председатель республиканского
государственно-общественного
объединения «Белорусское общество
охотников
и рыболов*
/ с , Х Р1Г
(Р Е $ о
Ю.И. Шумский
2 0 4 ! г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Mi
агспорта
и тури!]ше*Й£сгг
-Беларусь
М . Неред
20^г г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА КУБОК РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ПО СПОРТИВНОМУ ЛОВУ РЫБЫ СПИННИНГОМ С ЛОДОК
в 2013 году

2

ВВЕДЕНИЕ
Открытые соревнования на Кубок Республики Беларусь (далее - Кубок) по
спортивному лову рыбы спиннингом с лодок проводятся в соответствии с
республиканским календарным планом проведения официальных спортивных
соревнований, учебно-тренировочных сборов и участия национальных и сборных
команд Республики Беларусь по видам спорта в международных мероприятиях на
2013 год, утверждённым приказом Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 29.12.2012г. № 914.
Данное Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993г. № 2445-XII «О физической
культуре и спорте» в редакции от 29 ноября 2003 года;
• “Примерное положение о проведении спортивного соревнования”,
утвержденное Постановлением Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь №12 от 29 декабря 2004 года;
• Правила проведения соревнований по рыболовному спорту (далее - Правила),
согласованные с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и
утвержденные РГОО «БООР»;
• Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
21.12.2004 № Ю).
Организаторами Кубка (далее - Организаторы) являются: республиканское
государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и
рыболовов» (далее - РГОО «БООР»), Белорусское общественное объединение
«Федерация рыболовного спорта» (далее БОО «ФРС»).
К участию в Кубке допускаются спортивные команды, представляющие
организации Республики Беларусь, при условии признания и соблюдения ими
Правил и настоящего Положения, согласованного РГОО «БООР» и утверждённого
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
1.1. Целями и задачами проведения Кубка являются:
- развитие рыболовного спорта в Республике Беларусь;
- популяризация и пропаганда спортивного лова рыбы спиннингом с лодок
как формы массового активного отдыха;
- повышение спортивного мастерства и организация подготовки спортсменов
и команд в Республике Беларусь по спортивному лову рыбы спиннингом с лодок;
- проведение целенаправленной работы по отбору спортсменов в
национальную сборную команду Республики Беларусь по спортивному лову рыбы
спиннингом с лодок, их подготовка к участию в международных соревнованиях;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КУБКА
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2.1. Кубок проводится в рамках командного первенства.
2.2. Кубок проводится в соответствии с Правилами и данным Положением.
2.3. Общее руководство при подготовке и проведении Кубка возлагается на
организационный комитет Кубка (далее - Оргкомитет). В Оргкомитет входят
представители от Организаторов Кубка. Руководит работой Оргкомитета
председатель, избираемый из числа членов Оргкомитета. Заседания Оргкомитета
проводятся по мере необходимости. Принятие решений Оргкомитета проводится
голосованием, простым большинством голосов.
2.4. В компетенцию Оргкомитета входит:
- внесение изменений в данное Положение;
- распределение обязанностей ответственных за проведение Кубка;
- назначение главного судьи Кубка;
- обеспечение присутствия медицинского работника на Кубке;
- решение вопросов, связанных с финансированием, подготовкой,
организацией и проведением Кубка.
2.5. Организация и проведение Кубка возлагается на Оргкомитет, главного
судью, судейскую коллегию, а также непосредственно на саму организацию,
ответственную за проведение Кубка.
2.6. В состав судейской коллегии соревнований входят: главный судья, судьиконтролёры. Решения судейской коллегии соревнований принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос главного судьи является
решающим. В случае рассмотрения нарушения правил, допущенного командой,
судья-контролёр, заявленный в этой команде, не принимает участия в голосовании.

3. КАЛЕНДАРЬ КУБКА
3.1. Кубок состоит из 2-х отдельных соревнований - двух однодневных
туров.
Дата проведения: 14-15 сентября 2013 г.
Место проведения: Любаньское вдхр. (Минская обл.).
3.2. Ответственные организации за проведение Кубка - РГОО «БООР», БОО
«ФРС».
3.3. Оргкомитет имеет право изменения даты и места проведения Кубка при
возникновении непреодолимых обстоятельств. Об изменениях даты и места
проведения Кубка Оргкомитет объявляет не позднее, чем за 5 дней до начала
Кубка.
3.4.
Акватория лова, место и время проведения соревнований и иных
мероприятий, продолжительность туров Кубка, время старта и финиша, порядок
старта и финиша, возможность использования навигаторов, эхолотов, средств связи
и двигателей внутреннего сгорания, перечень рыб, принимаемых к зачёту, порядок
проведения тренировок на акватории, оговариваются Регламентом проведения
Кубка. Регламент для Кубка разрабатывается Оргкомитетом и объявляется
участвующим организациям не менее чем за 5 календарных дней до начала
соревнований.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУБКА
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4.1. К участию в Кубке допускается 15 команд по факту подачи заявок и
оплаты организационного взноса организациями, за которые выступают команды
(далее - организации).
4.2. Заявки установленной формы (Приложение 1) на участие в Кубке
подаются организациями в Оргкомитет до 25.08.2013 (факс: +375 17 290 76 40,
e-mail: zpl992@yandex.ru). Факсовые и электронные копии всех переданных
заявок в соответствии с данным Положением имеют юридическую силу.
4.3. Допускается участие в Кубке команд других государств, в командном и
личном зачёте Кубка по факту подачи организациями заявок в Оргкомитет не
позднее, чем за 3 дня до дня проведения Кубка. Иностранные команды участвуют
в командном и личном зачёте Кубка.
4.4. Допускается участие в Кубке двух и более команд, выступающих за
одну организацию.
4.5. Состав команды для участия в соревнованиях - не менее 2-х спортсменов
и 1-го судьи-контролёра. В состав команды могут входить 1 тренер и 1
представитель. Включение одного и того же спортсмена либо тренера в состав
нескольких команд запрещено.
Разрешено выступление в соревнованиях Кубка:
- тренера команды в качестве спортсмена основного состава команды, судьиконтролёра команды;
- выступление спортсмена команды в качестве судьи-контролёра команды;
- судьи-контролёра команды в качестве спортсмена команды (в этом случае
функции судьи-контролёра в туре выполняет спортсмен (тренер) данной команды).
4.6. Назначение судей-контролёров по лодкам команд определяется жребием
перед каждым туром соревнований. На каждую лодку с участниками команды
полагается один судья-контролер. Назначение судьи-контролёра в лодку команды,
от которой он заявлен, запрещено.
4.7.
До начала жеребьёвки судей-контролеров, перед первым туром Кубка
команда обязана подать заявку (Приложение №2) за подписью представителя
(тренера, капитана) с указанием спортсменов основного состава на тур (2
спортсмена), запасных спортсменов, тренера, представителя, судьи-контролёра. В
случае изменения состава команды (спортсменов основного состава, тренера и (или)
судьи-контролёра) во втором туре команда до начала жеребьёвки судейконтролеров, перед вторым туром должна подать изменённую заявку.
4.8. Спортсмены, заявленные на тур соревнования, обязаны иметь
медицинскую справку, полис добровольного страхования от несчастных случаев и
заболеваний, спасательные жилеты для каждого спортсмена, находящегося в
лодке. Судья-контролёр, заявленный на тур соревнований, обязан иметь полис
добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний, спасательный
жилет. Ношение спасательного жилета спортсменами и судьями-контролёрами во
время перемещений на лодке по акватории лова и непосредственно самого лова
обязательно в течение всего времени нахождения на акватории проведения тура
соревнований.
4.9. Запрещается допуск к участию в туре соревнований спортсменов и
судей-контролёров, не прошедших инструктаж по технике безопасности.
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Инструктаж производит главный судья в момент приема и регистрации заявок на
участие в туре Кубка.
4.10. Переходы спортсменов из одной команды в другую в период
проведения Кубка не допускаются. Названия команд, заявленных на Кубок, в
течение Кубка не изменяются.
4.11. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны быть старше 18
лет.
4.12. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные и
др.) производятся за счёт самих спортсменов (командирующих организаций,
спонсоров).
4.13. Финансирование Кубка осуществляется за счет организационных
взносов. Организационный взнос взимается в размере, установленном
Оргкомитетом, с каждой команды-участницы.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЁРОВ КУБКА
5.1. Победители и призёры в командном зачете Кубка определяются по
проведённым турам в соответствии с подразделом 2.4.4 «Классификация
результатов» раздела 2.4 «Спортивный лов рыбы спиннингом с лодок» Правил
проведения соревнований по рыболовному спорту, утверждённых РГОО «БООР».
Место команды в турах определяется с учётом результатов всех соревновавшихся
команд в данных турах, включая результаты иностранных команд, выступающих в
турах этапа. Иностранные команды участвуют в командном зачёте Кубка.
5.2. Победители и призёры в командном зачетах, занявшие первые три места
в командном зачёте Кубка, награждаются кубками, медалями и дипломами от
Оргкомитета.
5.3. Оргкомитетом, организаторами этапов, спонсорами и другими
организациями могут устанавливаться иные дополнительные призы для
награждения участников Кубка, включая иностранных спортсменов (команды).
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие команды_______________________________________ в Кубке
Республики Беларусь по спортивному лову рыбы спиннингом с лодок в 2013 г.
№
Статус участника
Фамилия, имя,
Год
п/п
отчество
рождения
1.1
Представитель
2.1
Тренер
3.1.
Спортсмен (капитан)
Спортсмен
3.2.
3.3.
4.1
Судья-контролёр
4.2
Руководитель общественной рыболовной организации (или организации)
М.П.

«

»

2013 г.
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие команды ___________________________________________________
в _____туре Кубка Республики Беларусь по спортивному лову рыбы
спиннингом с лодок в 2013 г.
№
Фамилия, имя,
Год
Статус участника
п/п
рождения
отчество
1.1
Представитель
2.1
Тренер
3.1.
Спортсмен (капитан)
3.2.
Спортсмен
Запасной спортсмен
3.3.
3.4
4.1
Судья-контролёр
4.2
Представитель (тренер, капитан) команды

«

»

2013 г.

