ВВЕДЕНИЕ
Кубок РГОО «БООР» по лову рыбы на мормышку со льда (далее Кубок) проводится в соответствии с республиканским календарным планом
проведения спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, и Правилами
проведения соревнований по рыболовному спорту, утвержденными
Республиканским
государственно-общественным
объединением
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее – РГОО «БООР»).
Организатором Кубка является РГОО «БООР».

Данное Положение разработано на базе следующих нормативных
документов:
 Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года №125-З «О
физической культуре и спорте»;
 Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь
спортивных мероприятий, формирования состава участников
спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия
и материального обеспечения (Постановление Совета Министров
Республики Беларусь №902 от 19.09.2014г.);

 Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
 Правила проведения соревнований по рыболовному спорту,
утвержденные РГОО «БООР» и согласованные с Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь (далее – Правила);
 Правила безопасности проведения занятий физической культурой
и спортом (Постановление Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 21.12.2004 № 10).
1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1.1. Целями Кубка являются:
- популяризация и пропаганда рыболовного спорта как формы
массового активного отдыха;
- рост спортивного мастерства спортсменов и команд Республики
Беларусь;
- проведение целенаправленной работы по отбору спортсменов в
сборную команду Республики Беларусь по спортивному лову рыбы со льда
на мормышку, их подготовка к участию в международных соревнованиях;
1.2. Задачами Кубка являются:

повышение спортивного мастерства команд и спортсменов;

укрепление связей между рыболовами-спортсменами, обмен
опытом по технике лова рыбы со льда на мормышку.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Кубок проводится в личном зачете.

2.2. Кубок проводится в соответствии с Правилами проведения
соревнований по спортивному лову рыбы со льда на мормышку и данным
Положением, утверждёнными в установленном порядке РГОО «БООР».
2.3. Участниками соревнований являются все зарегистрированные
для участия в Кубке Спортсмены, которые могут представлять
общественные организации, спортивные клубы, предприятия, а также
граждане Республики Беларусь .
2.6. К участию в Кубке допускаются Спортсмены, участвующие в
личном зачёте, при условии признания и соблюдения ими Правил,
выполнившие требования, установленные настоящим Положением.
2.7. При подаче заявки на участие в Кубке Спортсмен, участвующий
личном зачёте, несет ответственность за явку на регистрацию, церемонии
открытия и закрытия, церемонию награждения, а также за соблюдение
дисциплины среди спортсменов в местах проведения соревнования и
проживания.
3.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Заявки установленной формы (Приложение 1,3) на участие в
Кубке подаются организациями в Оргкомитет до 11.03.2021 (тел.: 8029 –
603 03 77, e-mail:alarom@mail.ru,).
Электронные и факсимильные копии всех переданных заявок в
соответствии с данным Положением имеют юридическую силу.
3.2. По решению Оргкомитета допускается участие в Кубке
спортсмены из других стран в личном зачёте,
3.3. Спортсмены, участвующие в личном зачете, могут иметь одного
тренера (представителя).
3.4. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны быть старше
16 лет.
3.5. Все Спортсмены, заявленные на Кубок обязаны в момент
регистрации участия в этапе по требованию Судейской коллегии
предъявить документ, удостоверяющий личность.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
12.1. РГОО «БООР» утверждает состав организационного комитета
Кубка (далее – Оргкомитет).
12.2. Обязанности по общему руководству при подготовке и
проведению Кубка возлагаются на Оргкомитет.
Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. Решения в
Оргкомитете принимаются путем простого голосования. В случае равенства
голосов, голос председателя Оргкомитета является решающим.
В обязанности Оргкомитета входит:

разработка настоящего Положения;

определение порядка организации информационной поддержки,
спонсорского участия и освещения спортивного соревнования в средствах
массовой информации;

рассмотрение вопросов, возникающих в ходе подготовки и
проведения Кубка;


согласование с заинтересованными организациями сроков и
места проведения Кубка;

формирование судейской коллегии;

обеспечение присутствия медицинского работника;

внесение изменений в настоящее Положение с утверждением в
установленном порядке.
12.3. Обязанность по проведению Кубка возлагается на Оргкомитет и
организацию, ответственную за проведение Кубка.
12.4. В обязанности организации, ответственной за проведение Кубка
входят:

подготовка места проведения соревнований;

информационная помощь в размещении спортсменов;

организация церемонии открытия и закрытия.
12.5. Права и обязанности спортсменов.
Спортсмен-участник соревнований подчиняется представителю и
тренеру (в их отсутствии капитану) своей команды, представителю
Организатора соревнований, главному судье соревнований, а во время тура
соревнований – главному и зональному судьям.
Спортсмен – участник соревнований:
- обязан знать Правила и Положение о соревнованиях и строго
соблюдать их требования;
- обязан лично присутствовать на всех построениях, созываемых
представителем организатора соревнований и главным судьей соревнований,
включая церемонии открытия и закрытия соревнований, а также награждения
победителей;
- обладает всеми правами, предоставленными участникам
соревнований Правилами и данным Положением.
- обязан знать и соблюдать требования законодательства в области
рыболовства, а также Правила; во время соревнований не шуметь и не
мешать другим участникам, своевременно являться на старт и финиш. В зоне
лова спортсмены должны передвигаться по возможности бесшумно, не
привлекая к себе внимания.
Спортсмен не должен вмешиваться в работу судей. Все справки по
вопросам проведения соревнований и по их результатам он получает через
представителя, тренера или капитана команды.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВНАИЙ
Кубок состоит из 2-х отдельных соревнований (туров) объединенных
в 1 этап. Туры проходят в один день. Каждй тур - 2,5 часа.
Дата и место проведения – аквтория «Гребного канала» РЦОП 13 марта
2021 года.
Акватория лова, количество зон, время проведения соревнований и
иных мероприятий, порядок старта и финиша команд, перечень рыб,
принимаемых к зачёту, порядок проведения тренировок на акватории
окончательно определяются Оргкомитетом не позднее, чем за 5 дней до
начала этапа и оговариваются в Регламенте Кубка. Регламент

разрабатывается Оргкомитетом и публикуется на сайтах организацийучредителей не менее чем за 5 календарных дней до начала соревнований.
6.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
6.1.Судейская коллегия соревнований назначается организацией,
проводящей соревнования. В состав судейской коллегии соревнований
входят: Главный судья, заместители Главного судьи (зональные судьи),
рекомендованные РГОО «БООР».
Решения судейской коллегии
соревнований принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов голос Главного судьи является решающим. Судейскую коллегию
соревнований составляют судьи по спорту, осуществляющие судейство
конкретных спортивных соревнований. В своей деятельности судейская
коллегия соревнований руководствуется Правилами соревнований по
рыболовному спорту.
6.2.Регистрация участников соревнований и жеребьевка Спортсменов
по зонам осуществляется судейской коллегией по каждому туру
соревнований.
6.2.1. На первой фазе жеребьевки представители Команд выбирают
зоны для каждого участника из заявки своей Команды (A, B, C, D).
6.2.2. На второй фазе из Спортсменов, заявившихся только в личном
зачёте, Судейская коллегия формирует корзины-«четверки» путем случайной
выборки, из которых и происходит жеребьёвка по зонам (A, B, C, D).
6.3.На водоеме, по команде «Выход к зонам», участники соревнований,
ведомые зональными судьями, расходятся по зонам в соответствии с
результатами жеребьевки: в каждой зоне должно быть по одному спортсмену
основного состава от команды.
У каждой из зон собирается по одной группе спортсменов. Зональные
судьи отмечают в протоколе наличие спортсменов, производят осмотр и
проверку их прикормки, наживки, снастей, контейнера для снастей, тары для
рыбы.
С момента окончания процедуры осмотра и проверки и до момента
выхода спортсмена из своей зоны после команды «Финиш» спортсмену
запрещается принимать извне, от кого бы то ни было, насадку и прикормку и
иные предметы, кроме ледобура, предметов экипировки (одежды, обуви,
флажки) и медикаментов. Ледобур, предметы экипировки (одежды, обуви,
флажки) и медикаменты могут быть переданы (заменены) с разрешения и в
присутствии судьи.
После процедуры осмотра и проверки всех спортсменов зоны, по
команде зонального судьи «Занять места по периметру зоны», спортсмены
занимают позиции по периметру своей зоны.
Для рассредоточения по периметру зоны спортсменам дается не менее
10 минут. Общий временной промежуток от выхода спортсменов на лед
водоема и до сигнала «Вход в зоны» оговаривается организаторами для
каждых конкретных соревнований. При входе спортсменов в зону ножи
ледобуров должны быть зачехлены. Чехол с ножей ледобура снимается по
прибытии спортсмена к месту сверления лунки.

6.4. По первому сигналу «Вход в зону» (который подается не позднее,
чем за 5 минут до старта) спортсменам разрешается войти в свою зону,
занять место для сверления лунки и обозначить его одним флажком.
Спортсмену запрещено обозначать место для сверления лунки, если он
полностью или частично находится за обозначенными границами зоны.
Спортсмену запрещено использовать второй флажок до окончания сверления
первой лунки. Спортсмену запрещено засверливать бур, а также производить
любые действия, приравниваемые к лову рыбы, до команды «Старт».
6.5. В зоне спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не
менее 5 метров. Место считается занятым после установки флажка на лед.
Преимущество имеет спортсмен, первым отметивший выбранное место
флажком. Бросать флажок для занятия места в зоне запрещается.
6.6. Спорные случаи при размещении спортсменов по периметру зоны
и размещении флажков спортсменами в зоне разрешаются судьей, в том
числе и при помощи жребия.
Спорными случаями считаются одновременная претензия двух и более
спортсменов на занятие определенного места на периметре зоны перед
сигналом «Вход в зону» при рассредоточении по периметру и
одновременной установке флажков на расстоянии менее 5-ти метров друг от
друга в зоне лова двумя и более спортсменами для производства каких-либо
действий (сверления лунки, лова рыбы и т.д.), если зональный судья не
может определить, кто из спортсменов имеет преимущество в указанных
случаях.
6.7. После второго сигнала «Старт» спортсмены могут свободно
передвигаться в своих зонах и сверлить неограниченное число лунок.
Диаметр лунок не должен быть опасным для передвижения по льду.
Сверлить лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно только,
предварительно обозначив её флажком. Лунка, обозначенная флажком,
считается занятой и является местом лова спортсмена.
6.8. За пять минут до окончания тура дается предупредительный третий
сигнал об окончании тура. По первому звуку четвертого сигнала «Финиш»
спортсмены прекращают лов и остаются у места лова (у лунки) до прибытия
судьи. Рыба, вываживаемая из воды после начала звучания сигнала «Финиш»
в улове не засчитывается. В случае присутствия в улове рыбы, пойманной
после сигнала «Финиш», из улова изымается самая крупная рыба.
Спортсменам не разрешается покидать зону и подходить друг к другу ближе
5 метров до окончания сбора улова у всех спортсменов в зоне.
6.9. После сбора уловов судьями уловы взвешиваются на месте
соревнований. К взвешиванию принимается рыба только тех видов и
размеров, лов которой не ограничен законодательством. При необходимости
организаторы (судейская коллегия) соревнований перед их началом
информируют участников о видах рыб и их размерах, которые принимаются
к взвешиванию.

7.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
7.1.К участию в соревновании допускаются Спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный
подписью и личной печатью врача или печатью медицинского учреждения.
7.2.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса добровольного страхования от несчастных случаев жизни
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований.
7.3.Обеспечение присутствия медицинского работника входит в
обязанности Оргкомитета.
8.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
(ПРИЗЕРОВ)
8.1.Спортсмены (Команды спортсменов), занявшие 1 - 3 места,
награждаются от имени организаторов медалями золотого, серебряного и
бронзового достоинства соответственно занятым местам, грамотами или
дипломами первой, второй, третьей степени. Медалями и дипломами могут
также награждаться тренеры, подготовившие чемпионов, победителей
спортивного соревнования.
8.2. Результаты спортсменов определяются путем взвешивания их
уловов. Улов на взвешивание спортсменами предъявляется в чистом виде,
без воды, снега, льда, грунта и т.п.
Взвешивание проводится россыпью в однотипной таре организаторов
соревнований. Разрешается взвешивание на весах с точностью до 10 грамм.
При взвешивании улова спортсмена присутствуют спортсмен
(представитель команды, тренер) и судья зоны (главный судья). Результат
(вес улова) каждого спортсмена объявляется сразу после взвешивания его
улова и заносится в протокол зоны. При взвешивании уловов спортсмен
(представитель команды, тренер) сразу после взвешивания расписывается в
протоколе. В случае отсутствия спортсмена (представителя команды,
тренера) взвешивание производится без его участия с последующей
росписью главного судьи в протоколе соревнования.
После взвешивания рыба сохраняется судьями до конца взвешивания
уловов у всех спортсменов зоны.
8.3. Классификация в командном и личном зачетах соревнований
производится по местам, занятым спортсменами в туре (турах) соревнований
в своих зонах.
Первое место в туре соревнований в зоне занимает спортсмен,
имеющий наибольший вес улова в зоне. Второе – спортсмен со следующим
весом улова и так далее.
При равенстве веса уловов нескольких спортсменов одной зоны,
спортсменам, имеющим одинаковый вес улова, засчитывается место, равное
среднему арифметическому суммы мест, которые они должны были
поделить.

Пример 1: два спортсмена, претендующие на 5-е место получают
(5+6): 2 = 5,5 балла (места) каждый.
Пример 2: три спортсмена, претендующие на 8-е место, получают
(8+9+10)/3 = 9 баллов (место) каждый.
Спортсмен, оставшийся без улова, получает место, равное среднему
арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся такие же
спортсмены (без улова) его зоны.
Пример 1: 12 спортсменов в зоне, 6 заняли первые 6 мест по своим
уловам, 6 остальных остались без улова и получают (7+12)/2 = 9.5 балла
(места) каждый.
Пример 2: 12 спортсменов в зоне, их них 10 заняли места с 1-го по 10е, а двое остались без улова и получают (11+12)/2 = 11.5 балла (места)
каждый.
Если в зоне один спортсмен остался без улова, то он получает
последнее место в данной зоне.
8.4. При снятии спортсмена с тура соревнований ему присваивается
место по количеству команд-участниц тура плюс 1 балл. При снятии
спортсмена с тура соревнований, состоявшемся после взвешивания его улова,
спортсмены, занимающие места, следующие за ним, сохраняют свои места
без изменений (например, снят спортсмен, занявший 8-е место. Следующие
за ним спортсмены остаются на 9-м, 10-м и т. д. местах).
При снятии спортсмена с тура соревнований по форс-мажорным
обстоятельствам к взвешиванию представляется фактический улов до
момента снятия.
При снятии команды с тура соревнований каждому спортсмену
команды присваивается место по количеству команд-участниц тура плюс 1
место.
8.5. Победителем соревнований в командном зачёте в туре (турах)
признаётся команда, имеющая наименьшую сумму баллов (мест), набранных
спортсменами этой команды в туре (турах) соревнований. Последующее
распределение мест между командами в командном зачёте осуществляется
исходя из суммарного количества баллов (мест) спортсменов каждой
команды. Команда, имеющая меньшее суммарное количество баллов (мест),
занимает более высокое место.
В случае равенства суммарного количества баллов (мест) у двух и
более команд преимущество при определении более высокого места отдаётся
команде, имеющей наибольший суммарный вес уловов, пойманных
спортсменами этой команды за тур (туры).
В случае равенства суммарного веса уловов за тур (туры) у двух или
более команд, преимущество при определении более высокого места
отдаётся команде, спортсмены которой имеют наибольший суммарный вес
уловов в любом туре соревнований.
В случае равенства у двух или более команд и этих показателей,
наивысшее место присуждается команде, спортсмен которой имеет
наибольший вес улова в любом туре соревнований.
8.6. Победителем соревнований в личном зачёте в туре (турах)
признаётся спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов (мест) за тур
(туры). Последующее распределение мест между спортсменами в личном

зачёте осуществляется исходя из баллов (места) (суммы баллов (мест))
каждого спортсмена. Спортсмен, имеющий меньшее количество баллов
(мест) (сумму баллов (мест)) занимает более высокое место.
В случае равенства количества баллов (мест) (суммы баллов (мест)) у
двух или более спортсменов преимущество при определении более высокого
места отдается спортсмену, имеющему наибольший вес улова за тур (туры).
В случае равенства веса уловов у двух или более спортсменов
преимущество при определении более высокого места отдается спортсмену,
имеющему больший вес улова в любом туре соревнований.
В случае равенства у двух или более спортсменов и этих показателей –
определяются одинаковые места (например, два первых и одно третье или
одно первое и два вторых и т.п.). Всем им присуждается наивысшее итоговое
место, на которое они претендовали. Места остальных спортсменов
определяются так, как если бы не было совмещения мест.
Спортсмены, участвовавшие не во всех турах, занимают места в конце
турнирной таблицы личного зачета согласно порядку занятых ими мест
(суммы мест).
8.7.Распределение мест и подведение итогов туров и этапов
соревнований
осуществляет
судейская
коллегия
соревнований.
Распределение мест и подведение итогов многоэтапных соревнований
осуществляют организаторы соревнований.
9.ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
9.1.В случае спортивной дисквалификации Спортсмена за нарушение
Правил проведения соревнований по рыболовному спорту его спортивные
результаты признаются организаторами соревнований недействительными.
10.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
10.1. Участники Кубка имеют право подать официальный протест на
нарушения настоящего Положения и Правил, возникшие на их взгляд в
каком-либо туре соревнований. При этом участники обязаны
руководствоваться установленным порядком подачи протестов. Протесты
могут быть рассмотрены при условии их подачи не позднее чем через 2 часа
после окончания тура, по которому подается протест.
10.2. Протесты на субъективные решения судей по оценке действий
спортсменов не принимаются и судейской коллегией не рассматриваются.
10.3. Судейская коллегия обязана рассмотреть правильно
оформленный и вовремя поданный протест и принять необходимое решение
при обязательном присутствии заинтересованных сторон, представителей
судейской коллегии и представителей Организатора не позднее начала
следующего тура, в случае если протест подан между турами соревнований,
либо, если протест подан после окончания соревнований – не позднее 3

дней после окончания Кубка. Решение судейской коллегии является
окончательным.
11.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание,
суточные, приобретение насадки и прикормки и др.) производятся за счёт
организаций, командирующих Спортсменов, за счет личных средств
Спортсменов и их спонсоров.
11.2. Финансирование Кубка осуществляет РГОО «БООР».

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие Спортсмена в Кубке Республики Беларусь по спортивному
лову рыбы со льда на мормышку в 2016 г. в личном зачёте
№
Фамилия, имя,
Год
Номер паспорта,
п/п
отчество
рождения
кем и когда выдан
1.
2.

Тренер
(представитель)

____________
Подпись

_________________________
ФИО участника

«_____» _______________ 201_г.

Приложение № 4
ЗАЯВКА
на участие Спортсмена_____________ в ___туре Кубка Республики
Беларусь по спортивному лову рыбы со льда на мормышку в 2016 г. в
личном зачёте
№
Фамилия, имя,
Год
Номер паспорта, кем и
п/п
отчество
рождения
когда выдан
1.
2.

Тренер
(представитель)

____________
Подпись

_________________________
ФИО участника

«_____» _______________ 201_г.

