ВВЕДЕНИЕ
Чемпионат Республики Беларусь (далее - Чемпионат) по спортивному
лову рыбы спиннингом с лодок проводится в соответствии с
республиканским календарным планом проведения официальных
спортивных соревнований на 2015 год, утвержденным Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь, и Правилами проведения
соревнований по рыболовному спорту, утвержденными РГОО «БООР» в
установленном порядке.
Чемпионат состоит из 6-ти отдельных соревнований (туров)
объединенных в 3 этапа по два тура каждый:
I этап – 23-24 мая 2015г., вдхр. Селец, Брестская область, Березовский
район (резервная дата и водоем 30-31 мая 2015г., вдхр. Велута, вдхр.
Локтыши )
II этап – 13-14 июня 2015 г., Гродненское вдхр., Гродненская область,
Гродненский район (резервный водоем Зельвенское вдхр.)
III этап – 4-5 июля 2015 г., р. Днепр, (резервный водоем вдхр.
Светлогорское)
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. Регламент
разрабатывается Оргкомитетом Чемпионата для каждого этапа и публикуется
на сайтах организаций-учредителей не менее чем за 5 календарных дней до
начала соревнований.
Организациями-учредителями Чемпионата являются: РГОО «БООР»,
БОО «ФРС», ГОООЛСН.

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
2.1. Целями Чемпионата являются:
-рост спортивного мастерства спортсменов и команд Республики
Беларусь;
-дальнейшее массовое развитие и популяризация рыболовного спорта,
вовлечение граждан в занятие спортом, организация их досуга;
-пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья
граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения
эффективности физического воспитания населения;
-проведения целенаправленной работы по отбору спортсменов в
национальные и сборные команды Республики Беларусь по рыболовному
спорту, их подготовки к участию в международных соревнованиях согласно
календарю Международной Федерации по рыбной ловле в пресной воде
(FIPS e.d.).
2.2. Задачами Чемпионата являются:
-определение победителей и номинантов в командном зачете;
-повышение спортивного мастерства команд и спортсменов;
-укрепление связей между рыболовами-спортсменами, обмен опытом
по технике лова рыбы спиннингом;
-обмена опытом спортивной и тренерской работы в различных
регионах страны.
2.УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
2.1.Участвующими
организациями
являются
общественные
спортивные рыболовные организации, иные организации, клубы,
осуществляющие деятельность в сфере рыболовного спорта и
представляющие от своего имени спортсмена (команды спортсменов) на
спортивном соревновании.
2.2. К участию в Чемпионате допускается неограниченное количество
команд по факту подачи заявок организациями, за которые выступают
команды (далее - организации) при условии признания и соблюдения ими
«Правил проведения соревнований по рыболовному спорту», утверждённых
РГОО «БООР».
3.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Заявки установленной формы (Приложение 1) на участие в
Чемпионате подаются организациями в Оргкомитет до 20.05.2015 (факс:
8 017 237 36 31, тел.8044-764 53 13, e-mail: trikozenko@tut.by). Факсовые и

электронные копии всех переданных заявок в соответствии с данным
Положением имеют юридическую силу.
3.2. По решению Оргкомитета допускается участие на этапе (этапах)
Чемпионата команд в 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.
3.3.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, запасных спортсменов (количество запасных спортсменов не
ограничено) и тренеров. В случае изменения состава команды во втором
туре команда до начала жеребьёвки второго тура
должна подать
изменённую заявку.
4.ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат состоит из 6-ти отдельных соревнований (туров)
объединенных в 3 этапа по два тура каждый:
I этап – 23-24 мая 2015г., вдхр. Селец, Брестская область, Березовский
район (резервная дата и водоем 30-31 мая 2015г., вдхр. Велута, вдхр.
Локтыши )
II этап – 13-14 июня 2015 г., Гродненское вдхр., Гродненская область,
Гродненский район (резервный водоем Зельвенское вдхр.)
III этап – 4-5 июля 2015 г., р. Днепр, (резервный водоем вдхр.
Светлогорское)
5.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
5.1.Судейская коллегия соревнований назначается Оркомитетом. В
состав судейской коллегии соревнований входят: главный судья, заместители
главного судьи, рекомендованные РГОО «БООР», судьи-контроллеры.
Решения судейской коллегии соревнований принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос главного судьи является
решающим. Все судьи должны подробно знать Правила соревнований.
Судейскую коллегию соревнований составляют судьи по спорту,
осуществляющие судейство конкретных спортивных соревнований. В своей
деятельности судейская коллегия соревнований руководствуется Правилами
соревнований по рыболовному спорту.
5.2.Регистрация участников соревнований осуществляется судейской
коллегией по каждому туру соревнований.
5.3.Лов во время соревнований спортсменом проводится только одним
оснащённым удилищем. Во время лова удилище обязательно должно быть в

руках. Разрешается иметь при себе в лодке неограниченное количество
запасных снастей и принадлежностей. Длина удилищ ограничивается в
пределах 2,75 м (9 футов).
5.4. В процессе соревнований спортсмены самостоятельно хранят свой
улов в воде (в садке или на кукане) или в ёмкости в лодке, и сдают судейской
коллегии (судьям-контролёрам) соревнований для весового или линейного
измерения в чистом виде, в единообразной таре.
5.5. После старта, в пределах установленной акватории водоема для
проведения соревнований, спортсменам разрешается менять место лова
неограниченное количество раз, однако так, чтобы находиться друг от друга
не ближе 50 метров. Лов в зоне «старт-финиш» запрещён.
5.6. В случае возникновения неисправности лодки (двигателя, вёсел,
спасательных средств) в ходе соревнований команда (спортсмен) имеет
право, с обязательным уведомлением Главного судьи, на замену неисправной
лодки (двигателя, вёсел, спасательных средств).
5.7. Нахождение в акватории лова тренеров, запасных спортсменов и
представителей команд во время проведения соревнований запрещено, если
они не исполняют обязанностей
судьи (судьи-контролёра) тура
соревнований.
5.8. Старт и финиш экипажей лодок осуществляется только из
обозначенной зоны «старт-финиш». Лодки, опоздавшие к старту, имеют
право выходить на лов, но время финиша для них не изменяется.
5.9. Спортсменам запрещается принимать от кого бы то ни было, кроме
спортсмена своей команды в лодке, участвующего в туре соревнований,
практическую помощь в подготовке места ловли, снастей, лове, вываживании
рыбы и т.п. и оказывать подобную помощь спортсменам других команд,
кроме случаев, связанных с риском для здоровья и жизни участников
соревнований.
5.10. Запрещается лов до команды «Старт» («Начало лова») и после
команды «Финиш» («Окончание лова»).
5.11. Поимка рыбы засчитывается тогда, когда она поймана за рот,
либо за участок между ртом и нагрудными плавниками или между ртом и
жабрами.
Намеренное багрение рыбы запрещается.
5.12. Спортсмен, выловивший рыбу вида или размера, запрещённых
для лова законодательством в области рыболовства, обязан немедленно
выпустить ее в водоём.
5.13. В зачет принимается рыба только тех видов, размеров,
количества, которые определяются Регламентом проводимого соревнования
и законодательством в области рыболовства.

6.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1.К участию в соревновании допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и получившие допуск врача, заверенный
подписью и личной печатью врача или печатью медицинского учреждения.
6.2.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.
6.3.Обеспечение присутствия медицинского работника на Чемпионате
входит в обязанности Оргкомитета.
7.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
(ПРИЗЕРОВ)
7.1.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.
В случае проведения многотуровых соревнований, награждению
подлежат спортсмены, принявшие участие не менее, чем в 50 процентах
туров данных соревнований.
7.2. Предъявленная к зачёту рыба измеряется весовым или линейным
способом. Способ измерения, методика подсчёта результата измерения и
единицы измерений определяются Регламентом соревнования.
7.3. Классификация в личном, лично-командном и командном зачетах
соревнований производится по местам, занятым командами (спортсменами) в
туре (турах) соревнований.
7.4. Классификация в командном зачёте:
Первое место в туре соревнований занимает команда, имеющая
наибольший результат измерения улова в туре. Второе – команда со
следующим результатом измерения улова и так далее.
При равенстве результатов измерения улова командам, имеющим
одинаковые результаты, присуждаются места, равные среднему
арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить.
Пример 1: две команды, претендующие на 5-е место, получают: (5+6):
2 = 5,5 баллов (мест) каждая.
Пример 2: три команды, претендующие на 8-е место, получают
(8+9+10): 3 = 9 баллов (мест) каждая.

Команды, оставшиеся без улова, получают место, равное среднему
арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся команды без
улова.
При снятии команды с тура соревнования ей присваивается за тур
число мест, равное количеству команд-участниц + 1
При снятии команды с соревнований, состоявшемся после измерения
её улова, команды, занимающие места, следующие за ней, сохраняют свои
места без изменений (например, снята команда, занявшая 8-е место.
Следующие за ней команды остаются на 9-м, 10-м и т. д. местах).
Победителем соревнований в командном зачёте в 2-х и более турах
соревнований признаётся команда, имеющая наименьшую сумму мест,
набранных этой командой в турах соревнований. Последующее
распределение мест между командами в командном зачёте осуществляется
исходя из суммарного количества мест каждой команды. Команда, имеющая
меньшее суммарное количество мест, занимает более высокое место.
В случае равенства суммарного количества мест у двух и более команд
преимущество при определении более высокого места отдаётся команде,
имеющей наибольший суммарный результат измерения уловов, пойманных
этой командой за туры.
В случае равенства суммарного результата измерения уловов за туры у
двух или более команд, преимущество при определении более высокого
места отдаётся команде, которая имеет наибольший результат измерения
улова в последнем туре соревнований.
В случае равенства у двух или более команд 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 команд определяются
так, как если бы не было совмещения мест.
Команды, участвовавшие не во всех турах соревнований, занимают
места в конце турнирной таблицы командного зачета согласно порядку
занятых ими мест (суммы мест).
7.5. Распределение мест и подведение итогов туров и этапов
соревнований
осуществляет
судейская
коллегия
соревнований.
Распределение мест и подведение итогов многоэтапных соревнований
осуществляют организаторы соревнований.
8.ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
8.1.В случае спортивной дисквалификации спортсмена за нарушение
Правил проведения соревнований по рыболовному спорту его спортивные
результаты признаются организаторами Чемпионата недействительными.

9.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
9.1. Команда имеет право подать официальный протест на нарушения
настоящего Положения и Правил, возникшие на ее взгляд в каком-либо туре
Чемпионата, через своего представителя, указанного в заявке. При этом
команда обязана 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.
9.2. Протесты на субъективные решения судей по оценке действий
спортсменов не принимаются и судейской коллегией не рассматриваются.
9.3. 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 Чемпионата,
либо, если протест подан после окончания соревнований – не позднее 3
дней после окончания Чемпионата. Решение судейской коллегии является
окончательным.
10.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание,
суточные, приобретение насадки и прикормки и др.) производятся за счёт
организаций, командирующих спортсменов, за счет самих спортсменов.
10.2. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет
организационных взносов. Организационный взнос взимается в размере,
установленном
Оргкомитетом,
с
каждой
команды-участницы.
Организационные взносы оплачиваются организациями до 17.05.2015г. на
расчётный счёт, указанный Оргкомитетом.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
11.1. РГОО «БООР» утверждает состав организационного комитета
Чемпионата (далее – Оргкомитет).
11.2. Обязанности по общему руководству при подготовке и
проведению Чемпионата 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 Чемпионата;

согласование с заинтересованными организациями сроков и
места проведения Чемпионата;

формирование судейской коллегии Чемпионата;

обеспечение
присутствия
медицинского
работника
на
Чемпионате;

внесение изменений в настоящее Положение с утверждением в
установленном порядке.
11.3. Обязанность по проведению Чемпионата возлагается на
Оргкомитет и организацию, назначенную ответственной за проведение
Чемпионата.
11.4. В обязанности организации, ответственной за проведение
Чемпионата входят:

подготовка места проведения Чемпионата;

помощь в прибытии и размещении спортсменов;

организация церемонии открытия и закрытия Чемпионата.
11.5. 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.
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.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие команды _______________________________________ в
Чемпионате Республики Беларусь по спортивному лову рыбы
спиннингом с лодок в 2015 г.
№
Статус участника
Фамилия, имя,
Год
п/п
отчество
рождения
1.1
Представитель
2.1
Тренер
3.1. Спортсмен (капитан)
3.2. Спортсмен
3.3. ……………………
4.1
Судья-контролёр
4.2
……………………..
Руководитель общественной рыболовной организации (или организации)
_________________________
М.П.
«_____» _______________ 2015 г.
Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие команды ____________________________________________ в
_____туре ____этапа Чемпионата Республики Беларусь
по спортивному лову рыбы спиннингом с лодок в 2015 г.
№
Статус участника
Фамилия, имя,
Год
п/п
отчество
рождения
1.1
Представитель
2.1
Тренер
3.1. Спортсмен (капитан)
3.2. Спортсмен
3.3. Запасной спортсмен
3.4
……………………..
4.1
Судья-контролёр
4.2
……………………..
Представитель (тренер, капитан) команды
_________________________
«_____» _______________ 2015 г.

