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ВВЕДЕНИЕ
Открытый чемпионат Республики Беларусь (далее - Чемпионат) по
спортивному лову рыбы со льда на мормышку проводится в соответствии с
календарными планами проведения официальных спортивных соревнований,
учебно-тренировочных сборов и участия национальных и сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта в международных мероприятиях на январь
2014 года и на 2014 год, утверждёнными приказами Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 28.11.2013 № 654 и от 31.12.2013 № 709
соответственно.
Данное Положение разработано на базе следующих нормативных
документов:
• Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993г. № 2445-XII «О физической
культуре и спорте» в редакции от 29 ноября 2003 г.;
• “Примерное положение о проведении спортивного соревнования”,
утвержденное Постановлением Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 29 декабря 2004 г. №12;
• Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
• Правила проведения соревнований по рыболовному спорту, утвержденные
РГОО «БООР» и согласованные
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 № Ю).
Организаторами Чемпионата являются Республиканское государственно
общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее
- РГОО «БООР»), Белорусское общественное объединение «Федерация
рыболовного спорта» (далее - БОО «ФРС»), Общественное объединение
«Гродненский рыболовный клуб», Гродненская областная общественная
организация любителей спиннинга и нахлыста.
К участию в Чемпионате приглашаются без ограничения спортивные
команды, представляющие организации Республики Беларусь, при условии
признания и соблюдения ими Правил.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1.1 Целями и задачами проведения Чемпионата являются:
- развитие рыболовного спорта в Республике Беларусь;
- подготовка и проведение соревнований высшего уровня в общей системе
соревнований по спортивному лову рыбы со льда на мормышку;
- популяризация и пропаганда рыболовного спорта как формы массового
активного отдыха;
- дальнейшее повышение спортивного мастерства и организация подготовки
спортсменов и команд в Республике Беларусь;
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- выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборной
команды Республики Беларусь для участия в чемпионате мира и других
международных соревнованиях.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Чемпионат проводится в рамках лично-командного первенства.
2.2. Соревнования Чемпионата проводятся в соответствии с Правилами.
2.3. Общее руководство при подготовке и проведении Чемпионата
возлагается на организационный комитет Чемпионата (далее - Оргкомитет). В
Оргкомитет входят по два представителя от организаций-учредителей Чемпионата.
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 входят:
- внесение изменений в данное Положение;
- распределение обязанностей организаций, ответственных за проведение
этапов Чемпионата, по их проведению;
- согласование состава судейской коллегии и главного судьи каждого этапа
соревнований;
- решение вопросов, связанных с финансированием, подготовкой и
проведением Чемпионата.
2.5. Проведение этапа Чемпионата возлагается на судейскую коллегию,
сформированную организацией, ответственной за проведение этапа Чемпионата, и
согласованную с Оргкомитетом, а также непосредственно на саму организацию,
ответственную за проведение этапа Чемпионата.
3. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Чемпионат состоит из 6-ти отдельных соревнований (туров), 3 этапа по
два тура каждый:
I этап - 25-26 января 2014 г., оз. Смолевичское, Минская обл.
И этап - 08-09 февраля 2014 г., Гребной канал, Минский район.
III этап - 01-02 марта 2014 г., вдхр. Чигиринское, Кировский район.
3.2. Акватория лова, место и 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 проведения каждого этапа. Расписание Чемпионата разрабатывается
Оргкомитетом Чемпионата для каждого этапа и публикуется на сайтах
организаций-учредителей не менее чем за 5 календарных дней до начала
соревнований.
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1. К участию в Чемпионате допускается неограниченное количество
команд по факту подачи заявок организациями, за которые выступают команды
(далее - организации).
4.2. Заявки установленной формы (Приложение 1) на участие в Чемпионате
подаются организациями в Оргкомитет до 20.01.2013 (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. По решению Оргкомитета допускается участие на этапе (этапах)
Чемпионата команд в личном и командном зачётах отдельного этапа Чемпионата,
но вне итогового зачёта Чемпионата (при неучастии во всех этапах) по факту
подачи организациями заявок в Оргкомитет не позднее, чем за 10 дней до дня
проведения этапа Чемпионата.
4.4. Допускается участие в Чемпионате двух и более команд, выступающих
за одну организацию.
4.5. Состав команды - не менее 4 спортсменов, не более 2-х тренеров, 1
представитель. Разрешено выступление в Чемпионате тренера в качестве
спортсмена основного состава и выступление спортсмена в качестве тренера.
4.6. До начала жеребьёвки первого тура каждого этапа Чемпионата команда
обязана подать заявку (Приложение №2) за подписью представителя (тренера,
капитана) с указанием спортсменов основного состава на тур (4 спортсмена),
запасных спортсменов и тренеров. В случае изменения состава команды во втором
туре команда до начала жеребьёвки второго тура должна подать изменённую
заявку.
4.7. По решению Оргкомитета каждая белорусская команда вправе заявить
на участие в чемпионате двух иностранных спортсменов. При этом в каждом туре
этапа Чемпионата за команду может выступать одновременно только один из двух
заявленных иностранных спортсменов.
4.8. Переходы спортсменов из одной команды в другую в период
Чемпионата не допускаются. Названия команд в течение сезона не изменяются.
4.9. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны быть старше 16
лет.
4..10. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, обязаны иметь
медицинскую справку и полис добровольного страхования от несчастных случаев и
заболеваний. Тренеры - полис добровольного страхования от несчастных случаев и
заболеваний.
4.11. Запрещается допуск к участию в туре соревнований спортсменов и
судей, не прошедших инструктаж по технике безопасности. Инструктаж производит
главный судья в момент приема и регистрации заявок на участие в туре Чемпионата.
4.12. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные,
приобретение насадки и прикормки и др.) производятся за счёт организаций,
командирующих спортсменов.
4.13. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет организационных
взносов. Организационный взнос взимается в размере, установленном
Оргкомитетом, с каждой команды-участницы. Организационные взносы
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оплачиваются организациями до 20.01.2014 на расчётный счёт, указанный
Оргкомитетом.
4.14. В ходе Чемпионата, но не позднее, чем за 7 дней до проведения первого
тура этапа, команда может дополнительно заявить не более 1-го спортсмена и 1-го
тренера на один этап.
4.15. Поданные заявки на участие в Чемпионате с указанием состава команд,
списки команд и организаций, которые они представляют, размещаются
Оргкомитетом на сайтах РГОО «БООР» (www.rgooboor.bv), БОО «ФРС»
(www.belfrs.org) и Общественного объединения «Большой рыболовный интернетклуб» (www.brik.org') в соответствующих разделах.
5.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЁРОВ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА И ЧЕМПИОНАТА В ЦЕЛОМ
5.1. Победители и призёры в личном и командном зачетах каждого этапа
Чемпионата определяются по проведённым турам одного этапа в соответствии с
подразделом 2.2.6 «Классификация результатов» раздела 2.2 «Спортивный лов
рыбы со льда на мормышку» Правил.
Победители и призёры в личном и командном зачете каждого этапа
Чемпионата награждаются организаторами этапа.
5.2. Порядок определения личного (командного) зачёта Чемпионата.
5.2.1. Итоговая таблица личного (командного) зачёта Чемпионата является
накопительной по всем проведённым турам и представляет собой результат
суммирования мест в зонах, занятых спортсменом (спортсменами команды) в
каждом из проведённых туров. Место спортсмена в зоне определяется с учётом
результатов всех соревновавшихся в данной зоне, включая результаты иностранных
спортсменов, участвующих в составе белорусских команд или выступавших
отдельной командой и белорусских спортсменов, выступающих отдельной
командой в отдельном туре (турах) Чемпионата.
После составления по результатам всех проведённых туров Чемпионата
итоговой таблицы личных (командных) суммарных результатов всех спортсменов
(команд), участвовавших в Чемпионате, включая результаты иностранных
спортсменов (команд), участвовавших в составе белорусских команд или
выступавших отдельной командой и белорусских спортсменов (команд),
выступавших в отдельном туре (турах) Чемпионата, из неё исключаются строки, где
учтены личные (командные) результаты иностранных спортсменов (команд),
участвовавших в составе белорусских команд или выступавших отдельной
командой и белорусских спортсменов (команд) выступавших в отдельном туре
(турах) Чемпионата. Белорусские спортсмены (команды), которые заняли места
ниже иностранных спортсменов (команд), передвигаются в итоговой таблице вверх
на число исключенных строчек, сохраняя последовательность занятых позиций и
без изменения суммы (сумм) мест.
5.2.2. Победители и призёры в личном и командном зачетах по итогам
проведенных туров Чемпионата определяются в соответствии с подразделом 2.2.6
«Классификация результатов» раздела 2.2 «Спортивный лов рыбы со льда на
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мормышку» Правил (без учёта участия зарубежных спортсменов (команд) согласно
п.5.2.1).
5.3. Победители и призёры в личном и командном зачетах, занявшие первые
три места в личном и командном зачётах Чемпионата, награждаются кубками,
медалями и дипломами от Оргкомитета чемпионата.
Медали за командное первенство получают спортсмены команды-призера,
принявшие участие не менее, чем в 50 % проведённых туров Чемпионата, а также
тренер команды, принявший участие не менее, чем в одном этапе Чемпионата.
5.4. Оргкомитетом, организаторами этапов, спонсорами и другими
организациями могут устанавливаться иные дополнительные призы для
награждения участников Чемпионата, включая иностранных спортсменов
(команды).
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие команды__________________ в Чемпионате Республики Беларусь
_____ по спортивному лову рыбы со льда на мормышку в 2014 году
№
Статус участника
Фамилия, имя,
Год
п/п
отчество
рождения
1.1
Представитель
2.1
Тренер
2.2
Тренер
3.1.
Спортсмен
3.2.
Спортсмен
3.3.
3.4
3.5
Руководитель общественной рыболовной организации (или организации)
М.П.

»

«

20

г.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие команды
№
п/п
1.1
2.1
2.2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6

в __туре___ этапа Чемпионата Республики
году
Фамилия, имя,
Год
отчество
рождения

Статус участника
Представитель
Тренер
Тренер
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Запасной спортсмен

Представитель (тренер, капитан) команды

«

»

20

г.

