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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА УЧАСТНИКОВ   

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ   

ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ (ловля карпа)   

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

  

1.1. Настоящий Порядок формирования списка участников всероссийских соревнований по 

рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа» (далее – 

Порядок), регламентирует принципы и 

условия формирования состава участников всероссийских соревнований по рыболовному 

спорту в дисциплине «ловля карпа» (далее – Список участников), используется для 

формирования и подготовки Положения о межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по рыболовному спорту. 

 

1.2. Соблюдение Порядка обязательно при подготовке и проведении официальных спортивных 

соревнований, включенных в Единые календарные планы физкультурных и спортивных 

мероприятий органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

России и субъектов Российской Федерации. 

 

1.3. Список участников формируется на основании спортивных показателей (результатов) 

показанных парами или командами на международных, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. Список участников формируется согласно Положению о межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях, положениям настоящего Порядка и утверждается 

решением Правления Федерации рыболовного спорта России (далее – ФРСР) не позднее чем 

за 3 месяца до начала всероссийских соревнований. 

 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:  

  

а) Межрегиональные отборочные соревнования – межрегиональные официальные 

соревнования по ловле карпа, проводимые между спортивными сборными командами 

субъектов Российской Федерации, с целью определения части спортивных пар и команд 

для участия во всероссийских соревнованиях по ловле карпа.  

  

б) Состав участников всероссийских соревнований – списочный состав пар и 

команд, выполнивших необходимые требования для участия в соревнованиях 

всероссийского статуса.  

  

в) Сборная команда субъекта РФ (сборная команда) – весь состав спортсменов 

одного субъекта РФ, указанных в списках кандидатов в сборную команду субъекта РФ 

и заявке на соревнования.  

  

г) Пара субъекта РФ (пара) – спортивная единица, состоящая из двух спортсменов, 

для выступления на межрегиональных и всероссийских соревнованиях по ловле карпа.  

  



д) Команда субъекта РФ (команда) – состав спортсменов одного субъекта РФ из 2-х 

или 3-х пар, тренера и официального представителя, для выступления на командных 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по ловле карпа.  

  

е) Сеянные пары и команды – пары и команды регионов, входящие 

в Список участников всероссийских соревнований, которые получили это 

право благодаря высоким результатам выступлений на всероссийских соревнованиях 

прошлого спортивного сезона.  

  

ж) Квота – количество мест на соревнованиях для пар, команд, сборных команд 

одного субъекта РФ.  

  

з) Персональная квота – квота, выделяемая сеянной паре во всероссийских 

соревнованиях или спортивных отборочных соревнованиях в парном зачете.  

  

и) Региональная квота – квота, выделяемая сеянной команде субъекта РФ на 

всероссийских соревнованиях в командном зачете, парам и командам субъекта РФ для 

выступления на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.  

  

к) Спортивные зоны – список субъектов РФ, объединённых в группы, по 

географическому или территориальному признаку, удаленности от мест проведения 

спортивных отборочных соревнований и количества спортивных пар и команд в 

субъектах РФ.  

  

л) Предварительные заявки на соревнования – заявки на соревнования, подаваемые 

организатору соревнований заблаговременно, с целью прогнозирования количества 

участников соревнований.   

  

м) Попадание напрямую - включение пар или команд регионов в списки участников 

всероссийских соревнований без участия в отборочных соревнованиях, только по 

результатам их выступлений на всероссийских соревнованиях.  

  

  

2. СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ  

  

2.1. Отборочные соревнования по рыболовному спорту в дисциплине «ловля карпа» могут 

проводятся среди сборных команд субъектов Российской Федерации в нескольких 

спортивных зонах, с условными названиями – «ЗАПАД», «ВОСТОК», «ЮГ» и так далее. 

Количество спортивных зон определяется ежегодно, решением правления ФРСР, на 

основании предложений экспертной группы ЭС ФРСР. 

 

2.2. Список сборных команд субъектов Российской Федерации включенных в 
вышеуказанные условные спортивные зоны ежегодно утверждается Правлением ФРСР, 

после подачи предварительных заявок от региональных спортивных организаций. 

 

2.3. Принадлежность сборной команды субъекта РФ к той или иной спортивной зоне может 

быть изменена решением Правления ФРСР, в межсезонье. Переход сборной команды 

субъекта РФ из одной спортивной зоны в другую, в течении одного спортивного сезона, 

запрещен. 

 

2.4. В случае, существенного увеличения количества предварительных заявок от сборных 

команд субъектов РФ на всероссийские соревнования, специальным решением 

правления ФРСР может быть введена третья спортивная зона.  

  

3. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  



  

3.1. Определение общего количества квот на всероссийские соревнования и формирование 

списка участников осуществляется отдельно для всероссийских соревнований в парном 

зачете и командном зачёте, в зависимости от места проведения всероссийских 

соревнований, вместимости водоёма и согласно требованиям ЕВСК. 

 

3.2. Формирование списка участников в парных соревнования, осуществляется по 

результатам всероссийских соревнований предыдущего сезона в парном зачете (Кубок 

России) и результатов межрегиональных отборочных соревнований предыдущего 

сезона в парном зачете. 

 

3.3. Формирование списка участников в командных соревнованиях, осуществляется по 

результатам всероссийских соревнований предыдущего сезона в командном 

зачете (Чемпионат России) и результатов межрегиональных отборочных 

соревнований предыдущего сезона в командном зачете. 

 

3.4. Список участников в парных и командных всероссийских соревнованиях формируется 

из двух категорий пар или команд – попадающих в список участников напрямую и 
прошедшие межрегиональные отборочные соревнования. То есть, команды 

и пары должны выполнить одно из следующих условий:   

  

• показать необходимые результаты на всероссийских и 

международных соревнованиях прошедшего сезона в парном или командном 

зачёте и получить статус – сеянных пар или команд;  

• показать необходимый результат на межрегиональных отборочных 

соревнованиях. 

 

 

3.5. Количество сеянных пар и команд, включаемых в список 

участников всероссийских соревнований, проводимых в парном и командном зачётах, 

определяется ежегодно решением Правления ФРСР, на основании письменных 

предложений экспертной группы ЭС ФРСР, перед началом всероссийских 

соревнований, по результатам которых и будут определяться сеянные пары 

и сеянные команды на следующий спортивный сезон. 

 

3.6. Количество пар и команд, претендующих на включение в список участников 

всероссийских соревнований на следующий спортивный 

сезон, определяется ежегодно и утверждается решением Правления ФРСР, на 

основании предложений экспертной группы ЭС ФРСР, до начала отборочных 

соревнований. 

 

3.7. Количество пар, завоевавших право включения в список участников всероссийских 

соревнований может определятся двумя способами: 

 

• отдельно для каждой спортивной зоны, рассчитывается прямо пропорционально 

количеству пар, участвующих в отборочных соревнованиях каждой спортивной 

зоны; 

• равно для каждой спортивной зоны, решением Правления ФРСР, по 

предложению экспертной группы ЭС ФРСР. 

 

3.8. В случае, если после распределения количества пар, согласно п. 3.7., останутся 

свободные места, то эти места получает спортивная зона, в отборочных 

соревнованиях которой, принимало участие большее количество пар. 

 
3.9. Количество команд, завоевавших право включения в список участников всероссийских 

соревнований определяется двумя способами: 

 



• отдельно для каждой спортивной зоны и рассчитывается прямо 

пропорционально количеству команд, участвующих в отборочных 

соревнованиях каждой спортивной зоны; 

• равно для каждой спортивной зоны, решением Правления ФРСР, по 

предложению экспертной группы ЭС ФРСР. 

 

3.10. В случае, если после распределения количества команд, согласно п. 3.9., останутся 

свободные места, то эти места получает спортивная зона, в отборочных 

соревнованиях которой принимало участие большее количество команд. 

 

3.11. Все квоты на соревнования, проводимые в парном зачете, являются персональными и 

не могут быть переданы иным парам, кроме случаев, когда пара, обладающая 

персональной квотой, добровольно отказалась от участия в соревнованиях. В этом 

случае, отказавшаяся пара должна письменно уведомить ФРСР о своём отказе от 

участия во всероссийских соревнованиях. В этом случае, освободившуюся квоту 

получает пара субъекта РФ, от которого была заявлена отказавшаяся пара. 

 

3.12. Если письменного отказа сеянной пары от участия во всероссийских соревнованиях 

не поступило, то субъект РФ, пара которого отказалась от участия или не оплатила 

стартовый взнос в установленный срок, не имеет право воспользоваться данной квотой, 

а освободившаяся квота переходит паре, следующей по рейтингу всероссийского 

турнира прошедшего сезона. 

 
3.13. В случае, когда один из спортсменов пары, обладающей персональной квотой, не 

принимает участие во всероссийских соревнованиях по любой причине, замена 

возможна на любого спортсмена из списка кандидатов в сборную команду данного 

субъекта РФ. В противном случае освободившаяся квота переходит паре, следующей по 

рейтингу всероссийского турнира прошедшего сезона. 

 

3.14. Сеянная пара, равно как и пара, получившая право выступать на всероссийских 

соревнованиях по результатам межрегиональных отборочных соревнований, может 

изменить свой состав к моменту начала всероссийских соревнований, но не более чем 

на 50%. Таким образом, спортсмен в составе пары, должен завоевать право выступления 

на всероссийские соревнованиях. 

 

3.15. Все квоты на соревнования, проводимые в командном зачёте, являются 

региональными квотами, и формирование состава команды субъекта РФ на 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях, является исключительной 

компетенцией субъекта РФ.   

  

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

  

  

4.1. Отборочные соревнования могут проводиться в двух форматах: парные (среди пар 

спортсменов) и командные (среди команд). На парных соревнованиях результаты 

засчитываются каждой паре спортсменов. На командных соревнованиях результаты 

засчитываются каждой паре в отдельности и команде региона в целом, по сумме результатов 

пар команды. 

 

4.2. Отборочные соревнования могут проводиться в один тур (одно соревнование) или в 

несколько туров, этапов (несколько соревнований под одним названием). 

 
4.3. Статус отборочных соревнований определяется Положением о ЕВСК, нормами, 

требованиями и условиями их выполнения для присвоения спортивных званий и 

спортивных разрядов по виду спорта «Рыболовный спорт». 



 

4.4. Отборочные соревнования могут проводиться в следующих статусах, согласно ЕВСК:  

• чемпионатов федеральных округов;  

• зональных отборочных соревнований;  

• других официальных спортивных соревнований субъекта Российской 

Федерации.  

 

4.5. Места и даты проведения отборочных соревнований утверждаются    решением 

Правления Федерации рыболовного спора России, на 

основании письменных предложений экспертной группы ЭС ФРСР и включаются в 

Единые календарные планы (ЕКП) субъектов Российской Федерации, на территории 

которых находятся места проведения соревнований, в одном из статусов соревнований, 

указанных в п. 9 настоящего Порядка. 

 

4.6. Отборочные соревнования проводятся соответствующими органами исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, федерациями рыболовного спорта, 

профильными общественными и физкультурно-спортивными организациями в 

соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, 

действующими Правилами рыболовного спорта в РФ дисциплина «ловля карпа» от 

20.03.2014, Регламентом проведения соревнований в дисциплине «ловля карпа» 

и Положениями о соответствующих соревнованиях. 

 

4.7. Количество квот сборных команд субъектов РФ, для участия в парных и командных 

отборочных соревнованиях, определяется ежегодно, отдельно для каждой спортивной 

зоны, в зависимости от вместимости водоёма проведения отборочного соревнования, 

равномерно для всех сборных команд субъектов РФ, подавших предварительные 

заявки. В случае наличия свободных мест на отборочных соревнованиях после 

первичного распределения квот, приоритет отдаётся тем регионам, спортивные пары и 

команды показали наивысшие результаты в предыдущем спортивном сезоне, в 

соответствующем формате. 

 

4.8. Спортсмены, участвующие в отборочных соревнованиях, должны иметь спортивную 

квалификацию не ниже 2-го спортивного разряда и быть старше 16 лет, должны быть 

включены в Списки сборных команд субъектов РФ и заявку на соревнования.  

  

  

  

  

  

  

 


