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«Белорусское общество охотников и рыболовов», являющееся
Федерацией рыболовного спорта Республики Беларусь, сообщает, что
XI Чемпионат мира по лову рыбы на мормышку со льда состоится в
Беларуси 18 - 24 февраля 2014 года.
Место проведения Чемпионата – Гребной канал Заславского
водохранилища, г. Заславль, Минский район, Республика Беларусь.
Вся официальная информация о Чемпионате мира размещена на
официальном сайте www.ifwc.by.
Место проведения Чемпионата.

Гребной канал является спортивным объектом, он оборудован для
проведения республиканских и международных соревнований по
академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Канал расположен
около г. Заславля (в 23 км от г. Минска) в северо-западной части
акватории Заславского водохранилища («Минского моря») в районе
впадения в него Главного канала Вилейско-Минской водной системы.
Географические координаты канала: 53.995031°, 27.313287°.
Гребной канал находится в ведении Республиканского центра
олимпийской подготовки по гребным видам спорта. Сайт центра
www.canal.by.
По многолетним наблюдениям средняя толщина льда в феврале на
Гребном канале составляет 40-60 см, средняя температура воздуха – - 15°
– -17° С.
Краткая характеристика Гребного канала.

Общая площадь – 86 га;
Средняя глубина – 3,5 м;
Наибольшая глубина – 6,5 м;
Течение отсутствует;
Дно песчано-илистое.
С двух сторон Гребной канал оконтурен дамбами, вымощенными
бетонными элементами.
Виды рыб и нормы их вылова.
Доминирующие виды рыб: плотва, лещ, окунь, ерш, уклейка.

Сопутствующие виды рыб: судак, щука.
Редко встречаемые виды рыб при ловле со льда: серебряный карась,
карп чешуйчатый и зеркальный, линь, амур, густера, пескарь, бычок,
краснопёрка.
При спортивном рыболовстве разрешённый к вылову размер рыб
(измеряется от кончика рыла до основания хвоста) составляет: судака –
40 см, щуки – 35 см, линя – 22 см, амура – 40 см, карпа – 25 см.
Спортсмен, выловивший рыбу, не достигшую указанного размера,
должен немедленно выпустить её обратно в водоём в живом виде.
Прикормка и наживка.
Количество готовой к использованию (влажной и просеянной)
молотой прикормки (включая различные добавки, землю, конопляное
семя и т.д.) ограничено 1 л.
Количество наживки ограничивается 1,5 л, из них количество
мелкого и крупного мотыля должно составлять не более 1 л.
Цены на прикормку и наживку будут указаны позже (до 15 января
2014 года) на официальном сайте Чемпионата. Странам-участницам будут
направлены таблицы для заказа прикормки и наживки.
Поставщик для заказа:
ИП Шкатуло Павел Николаевич,
тел. + 375296907615,
e-mail:
shkatulo@gmail.com.
Регламент (расписание) Чемпионата.
По объективным (форс-мажорным) обстоятельствам регламент
может быть изменен.
18 февраля, вторник – прибытие команд в г. Минск;
00.00 – 24.00 Прибытие команд в г. Минск. Доставка команд от
Национального аэропорта «Минск» до места проживания. Регистрация и
размещение участников в гостинице;
14.00 – 15.00 Обед;
17.00 – 18.00 Пресс-конференция;
19.00 – 20.00 Ужин;
21.00 Информационное совещание представителей команд.
19 февраля, среда – тренировка на водоёме;
07.00 – 07.45 Завтрак;
08.00 Выезд из гостиницы на тренировку;
09.00 – 13.00 Тренировка на водоеме;
13.30 Возвращение в гостиницу;
14.00 – 15.00 Обед;

15.00 Выезд на экскурсию в музей «Дудутки»;
16.00 – 17.20 Экскурсия;
17.30 Возвращение в гостиницу с обзорной экскурсией по г. Минску;
19.00 – 20.00 Ужин;
21.00 Информационное совещание представителей команд.
20 февраля, четверг – тренировка на водоёме;
07.30 – 08.30 Завтрак;
09.00 Выезд из гостиницы на тренировку;
09.30 Фотосессия команд на Гребном канале;
10.00 – 14.00 Тренировка на водоеме;
14.30 Возвращение в гостиницу;
15.00 – 16.00 Обед;
18.00 – 20.00 Торжественное открытие Чемпионата, банкет.
21 февраля, пятница – обязательная тренировка на водоёме;
07.30 – 08.30 Завтрак.
09.00 Выезд из гостиницы на тренировку;
10.00 – 13.00 Обязательная тренировка на водоеме;
13.30 Возвращение в гостиницу;
14.00 – 15.00 Обед;
19.00 – 20.00 Ужин;
20.00 Собрание тренеров (капитанов):
1. Формирование международного жюри;
2. Перекличка команд;
3. Жеребьевка порядковых номеров команд для процедуры жеребьевки
зон;
4. Информация судейской коллегии и организаторов, ответы на вопросы
представителей команд.
22 февраля, суббота – первый тур чемпионата;
06.30 – 07.30 Завтрак;
07.30 Собрание тренеров (капитанов):
Жеребьёвка зон на первый тур Чемпионата;
08.30 Выезд участников на водоём;
09.30 Контроль прикормки и наживки, рыболовных снастей спортсменов
непосредственно возле зон соревнований;
09.50 Первый сигнал – вход в зоны;
10.00 Второй сигнал – начало первого тура;
12.55 Третий сигнал – осталось 5 минут до окончания тура;
13.00 Четвёртый сигнал – окончание первого тура;
13.30 Возвращение в гостиницу;

14.00 – 15.00 Обед;
15.30 Взвешивание, подведение итогов;
17.30 Опубликование официальных результатов;
19.00 – 20.00 Ужин;
20.00 Собрание тренеров (капитанов):
1. Уведомление команд о результатах первого тура;
2. Обсуждение результатов первого тура.
23 февраля, воскресенье – второй тур чемпионата;
06.30 – 07.30 Завтрак;
07.30 Собрание тренеров (капитанов):
Жеребьёвка зон на второй тур Чемпионата;
08.30 Выезд участников на водоём;
09-30 Контроль прикормки и наживки, рыболовных снастей спортсменов
непосредственно возле зон соревнований;
09.50 Первый сигнал – вход в зоны;
10.00 Второй сигнал – начало второго тура;
12.55 Третий сигнал – осталось 5 минут до окончания тура;
13.00 Четвёртый сигнал – окончание второго тура;
13.30 Возвращение в гостиницу;
14.00 – 15.00 Обед;
15.30 Взвешивание, подведение итогов;
17.30 Опубликование официальных результатов;
18.00 – 22.00 Торжественное награждение победителей Чемпионата,
банкет.
24 февраля, понедельник – день отъезда участников;
07.00 – 08.00 Завтрак;
10.00 Отъезд участников.
Тренировки.
В период с 11 по 18 февраля 2014 года тренировки на Гребном
канале запрещены. В этот период разрешено проводить тренировки на
акватории залива (указан на карте), расположенном рядом с Гребным
каналом.
Состав делегации.
Официальный состав национальной делегации – 9 человек:
6 спортсменов (5 спортсменов основного состава + 1 запасной);
1 представитель делегации;
2 тренера.

Стоимость участия.
Вариант А.
Взнос в FIPSed – 150 евро с команды.
Регистрационный взнос – 400 евро с одного человека, входящего в
официальный
состав
национальной
делегации,
или
одного
сопровождающего лица (болельщик, корреспондент и т.д.), участвующего
в официальной программе Чемпионата.
В регистрационный взнос включены стоимость проживания с
питанием (6 суток), 2-х банкетов в рамках открытия и закрытия,
разрешение (лицензии) на лов рыбы, транспортные услуги (трансфер от
Национального аэропорта «Минск»/железно-дорожного вокзала к месту
проживания и обратно, ежедневный трансфер автобусом от места
проживания на водоём и обратно), услуги по оказанию медицинской
помощи, экскурсионная и культурная программа, сувениры, страховка и
другие организационные расходы.
В целях обеспечения доставки участников Чемпионата необходимо
заполнить Форму потребности в доставке участников от
аэропорта/вокзала до места проживания.
По согласованию с организаторами для членов национальной
делегации и сопровождающих лиц возможно проживание с питанием в
дополнительные дни, предшествующие официальной программе,
стоимость – 50 евро с одного человека в сутки. Для согласования
проживания в дополнительные дни необходимо в срок до 15 января
2014 года направить на e-mail rgooboor@mail.ru заявку в произвольной
форме с указанием фамилий участников и дат дополнительных дней проживания.
Вариант Б.
Взнос в FIPSed – 150 евро с команды.
Регистрационный взнос - 1200 евро с команды.
Во взнос включены стоимость 2-х банкетов для 9 человек,
разрешение на лов рыбы, страховка, сувениры.
При этом варианте взноса команда самостоятельно занимается
вопросами питания и проживания. Список гостиниц и баз, расположенных
в г. Минске и Минском районе, размещён на сайте www.ifwc.by.
Стоимость участия в одном банкете для одного дополнительного
лица (больше 9-ти человек) – 50 евро, в двух банкетах (в рамках
церемоний открытия и закрытия) – 100 евро.
Оплата будет происходить по счетам, выставленным
организаторами после получения заявки от страны-участницы
Чемпионата.
В случае невозможности оплаты взноса безналичным способом по
счёту, в порядке исключения возможна оплата наличными деньгами (в
евро) по приезду на место.

Размещение команд.
Проживание и питание команд осуществляется на спортивнооздоровительной базе Федерации профсоюзов Республики Беларусь. Сайт
базы www.ratomka.by. Географические координаты
53.948598°,
27.367821°.
Торжественные церемонии открытия и закрытия, включая банкеты, а
также собрания тренеров (капитанов, представителей команд) будут
проходить на указанной базе.
Также возможно по решению оргкомитета Чемпионата размещение
части участников в гостинице Республиканского центра олимпийской
подготовки по гребным видам спорта, расположенного рядом с Гребным
каналом.
Визовая поддержка.
С информацией о получении виз можно ознакомиться на сайте
Министерства
иностранных
дел
Республики
Беларусь
www.mfa.gov.by/visa. На сайте также указаны страны, для граждан
которых действует безвизовый режим.
Информация о представительствах Республики Беларусь в странах
мира размещена на сайте www.belembassy.org.
При необходимости подачи в посольство Республики Беларусь
персонального приглашения, заполните Форму для персонального
приглашения на получение визы и отправьте её на e-mail:
rgooboor@mail.ru.
Примечание.
Оргкомитет Чемпионата напоминает, что каждая команда должна
привезти с собой свой национальный флаг и гимн, записанный на CDдиске.
Контакты.
Республиканское
государственно-общественное
объединение
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (Федерация рыболовного
спорта Республики Беларусь). Сайт: www.rgooboor.by.
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, переулок Калинина, 16.
Почтовый индекс: 220012.
Тел./факс: + 375172806956, + 375172817615.
E-mail: rgooboor@mail.ru.

XI Чемпионат мира по лову рыбы на мормышку со льда
18-24 февраля 2014 года
Республика Беларусь
ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
СТРАНА _______________________________________________________
ФЕДЕРАЦИЯ ___________________________________________________
АДРЕС _________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: ________________________ ФАКС _______________________
E-MAIL ________________________________________________________
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ____________________________________________
Должность в составе
делегации

Имя

Фамилия

Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Спортсмен
Тренер I
Тренер II
Представитель
ВАРИАНТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА (А или Б) _____________ ,
СУММА ___________ ЕВРО
ДАТА ________________________ ПОДПИСЬ _______________________
Пожалуйста, отправьте заполненную форму до 15 января 2014 года
по e-mail: rgooboor@mail.ru
или по факсу: + 375172806956, + 375172817615.
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Республика Беларусь
ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ
СТРАНА _______________________________________________________
ФЕДЕРАЦИЯ ___________________________________________________
АДРЕС _________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ________________________ ФАКС _______________________
E-MAIL ________________________________________________________
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ___________________________________________

Сопровождающее
лицо

Имя

Сумма
Участие в Участие в
регистрабанкете на банкете на
Фамилия
ционного
открытии, закрытии,
взноса,
да/нет
да/нет
евро

Сопровождающее
лицо I
Сопровождающее
лицо II
…

ДАТА ________________________ ПОДПИСЬ _______________________
Пожалуйста, отправьте заполненную форму до 15 января 2014 года
по e-mail: rgooboor@mail.ru
или по факсу: + 375172806956, + 375172817615.
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Республика Беларусь
ФОРМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИГЛАШЕНИЯ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ
СТРАНА _______________________________________________________
ФЕДЕРАЦИЯ ___________________________________________________
1. Фамилия, имя (имена), отчество
_______________________________________________
(по паспорту/проездному документу в латинской транскрипции)

2. Дата
рождения
_________

3. Гражданство
_________________

5. Номер паспорта
/проездного документа
__________________________
(цифровое/буквенно-цифровое значение)

7. Место работы
__________________________

4. Государство постоянного
проживания
_____________________

6. Срок действия паспорта
/проездного документа
____________________________
(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

8. Должность
____________________________

9. Основной вид деятельности предприятия/организации
____________________________________________________________
ДАТА ПРИБЫТИЯ _______________ ДАТА ОТЪЕЗДА _______________
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ___________________СУТОК
ДАТА ________________________ ПОДПИСЬ _______________________
Пожалуйста, отправьте заполненную форму
по e-mail: rgooboor@mail.ru
или по факсу: + 375172806956, + 375172817615.

XI Чемпионат мира по лову рыбы на мормышку со льда
18-24 февраля 2014 года
Республика Беларусь
ФОРМА ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТАВКЕ УЧАСТНИКОВ ОТ
АЭРОПОРТА/ВОКЗАЛА ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
СТРАНА _______________________________________________________
ФЕДЕРАЦИЯ ___________________________________________________
1) ДАТА ПРИБЫТИЯ _______________________________________
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ* ____________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ________________________________________
ВИД ТРАНСПОРТА (САМОЛЁТ/ПОЕЗД) ___________________________
САМОЛЁТ

ПОЕЗД

Номер рейса ____________________ Номер поезда ___________________
Номер вагона ___________________
2) ДАТА ОТЪЕЗДА _________________________________________
ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА* ______________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ________________________________________
ВИД ТРАНСПОРТА (САМОЛЁТ/ПОЕЗД) ___________________________
САМОЛЁТ

ПОЕЗД

Номер рейса ____________________ Номер поезда ___________________
Номер вагона ___________________
ДАТА ________________________ ПОДПИСЬ _______________________
* по местному времени (Минскому)
Пожалуйста, отправьте заполненную форму не позднее, чем за
7 дней до первого дня пребывания
по e-mail: rgooboor@mail.ru
или по факсу: + 375172806956, + 375172817615.

