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I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие Кубок Амурской области в дисциплине ловля спиннингом с
берега проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской «Федерации
рыболовного спорта России» Утвержденные приказом Министерства спорта России от 28 июля
2020 г. № 572
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Вовлечение всех слоев населения, и прежде всего молодежи в регулярные занятия
физической культурой и спортом.
1.3.2 Формирование высоких нравственных и физических качеств, всесторонние развитие
личности.
1.3.3 Укрепление дружеских и спортивных связей.
1.3.4 Выявление сильнейших спортсменов Амурской области.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
1.3.7 Популяризация спортивной рыбалки.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
1.5 Во исполнении приказа Министерства по физической культуре и спорту Амурской
области о мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции № 96 от 12.10.2020г. в целях недопущения распространения на территории Амурской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления и другим
организаторам соревнований при проведении спортивных мероприятий различного уровня
обеспечить надлежащий контроль по соблюдению требований наличия справки у участников,
тренеров, представителей и судей из других субъектов Российской Федерации на отсутствие
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученной не ранее 3 календарных дней до начала
мероприятия.

II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Региональной спортивной общественной организацией «Федерация рыболовного спорта
Амурской области» далее РСОО «ФРСАО».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную федерацией РСОО «ФРСАО»
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время
соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих условий и правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного судью
соревнования.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским
персоналом.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся 13 июня 2021 г. На водоемах Амурской области в личном
зачете
4.2 Планируемое количество участников: 15-25.
4.4 Начало соревнований в 05.00 часов 13 июня 2021 года, день приезда иногородних

спортсменов и судей 12 июня 2021 года, торжественное открытие соревнований состоится 13
июня 2021 г. в 04.00 часа . 13 июня день отъезда .
Регламент соревнования
04.00- открытие, регистрация, жеребьевка
04.50-05.00 вход в сектор
05.00- старт соревнований
10.00- финиш соревнований
10.00-11.00 подведение итогов, награждение, закрытие
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Возрастные категории участников соревнований:
к участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители Амурской области с любой
спортивной квалификацией, имеющие возраст полные 14 лет . Спортсмены до 14 лет допускаются
к участию с одним из родителей или при наличии письменного согласия от родителей на участие в
соревновании, заверенного нотариально, которое предъявляется Главной судейской коллегии при
регистрации.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются до
13.06.2021 г.по электронной почте: frs.amur@mail.ru. или по т. +79145537456
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях, оказывается
помощь в размещении.
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях заверяются руководителем органа
управления в сфере физической культуры и спорта субъекта, заверены печатью. Содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и
личной печатью врача, и печатью медицинского учреждения,
6.4 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам спортивных
соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная классификационная книжка,
страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнования). А также, информационное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских
вмешательств по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н. (Приложение 1, 2).
VII. Условия подведения итогов
7.1 Соревнования в личном зачете проводятся в 1 тур 5 часов в один день.
7.2 Сроки предоставления РСОО ФРС АО итоговых протоколов о проведенном
спортивном соревновании на бумажном и электроном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в
течении 3-х рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1 Победители и
соответствующих степеней.

призеры

соревнований

награждаются

кубками

и

медалями

IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие организации.
9.2 Расходы по оплате питания судейской бригады, медицинскому работнику и рабочей бригады в
дни соревнований, по приобретению кубков и медалей несёт РСОО «ФРС АО».
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Член Правления ФРС АО

