ПЕРВЕНСТВО АССОЦИАЦИИ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ - 2011
В целях популяризация стрелково-охотничьего спорта, улучшения тренировочной
работы в региональных общественных объединениях охотников и рыболовов, повышения квалификации и спортивного мастерства членов обществ Центральное правление
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» совместно с правлением «Облохотрыболовсоюза»
Челябинской области проведут 16 - 17 сентября лично-командное первенство по стендовой стрельбе Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Соревнования пройдут на Спортивном
стрелковом комплексе имени Сальникова
В.В. в п. Калачево Челябинской области.
Начало соревнований в 10 часов.
Предварительные заявки на участие направляются в Центральное правление «Росохотрыболовсоюза» до 26 августа 2011 года
По адресу: 125212, Москва, Головинское

шоссе, дом 1; Тел.8 (495) 646-67-07 (доб.2266), 646-67-16; Email: rorscp@mail.ru; Факс
(495) 452 -13-36;
Или: 454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга,
дом 8-а; Тел. 8 (351) 266-70-72, 265-27-45
Email: soyuzohotnikov@yandex.ru
К участию в Первенстве допускаются по
одной команде от региональной (межрегиональной) общественной организации охотников и рыболовов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» или их структурных подразделений, по одной команде от спонсоров
Первенства, от организаторов соревнований
– не более двух команд;
Все участники соревнований (любого пола
и не моложе 18 лет) должны быть членами
обществ (союзов) Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Судейская коллегия назначается из 23 человек: главная судейская коллегия – 5 че-

ловек; судьи – 18 человек.
Стрелкам разрешается использовать гладкоствольное оружие, в т.ч. полуавтоматическое не более 12 калибра. Стрелки, использующие оружие менее 12 калибра, должны
быть обеспечены своими патронами.
Применение патронов разрешается только заводского снаряжения с диаметром
свинцовой дроби не более 2,5 мм (не крупнее № 7) с навеской дроби в упражнении
Трап и Скит – 24 грамма + 0,5 гр. в упражнении Спортинг – 28 граммов.
Программа соревнований
15 сентября: – приезд и размещение
участников соревнований.
– пристрелка (тренировка) в упражнениях Трап, Скит, Спортинг – до 18:00.
16 сентября:
– открытие Чемпионата – в 10:00.
– начало соревнований – в 10:30.

В каждой дисциплине стрелки принимают
по 100 мишеней.
17 сентября:
– начало стрельб (продолжение соревнований)– в 10:00.
В каждой дисциплине стрелки принимают
по 100 мишеней.
– Определение победителей.
– Награждение победителей.
– Закрытие соревнований.
Команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются Кубками, дипломами и медалями.
Спортсмены, занявшие в упражнениях
Трап, Скит, Спортинг с I по 3 места награждаются дипломами, медалями и ценными
призами; с 4 по 6 места награждаются грамотами и памятными призами.
Полностью Положение размещено на нашем сайте http://www.rors.ru

МОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРАММА
Продолжается реализация Молодёжной
комплексной программы Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Программа совершенствуется – больше акцентируется охотничья и рыболовная тематика, делается упор на экологическое обучение. В соответствии с перспективой развития экспедиционной работы, живой связи юных охотников и рыболовов разных регионов нашей огромной страны молодёжная
программа теперь будет называться «Точка
на карте.Ру».
14-26 июля этого года Центральное правление провело детско-молодёжный оздоровительный лагерь в Киржачском районе
Владимирской области. Он явился как бы
итоговым событием первого этапа реализации нашего молодёжного проекта – были
использованы многие прежние наработки,
оптимально учтён опыт лагерей и экспедиций, начиная с 2007 года.
В частности, данный лагерь был посвящён
30-летию легендарного элитного подразделения спецслужб «Вымпел» – учитывая хорошо налаженные и плодотворные связи
нашей Ассоциации с этой организацией.
«Вымпеловцы» приняли активнейшее участие в организации лагеря и устроили ребятам настоящий праздник – включая высадку парашютного десанта. Такой контекст
хорошо способствовал органичному проведению интересных занятий военно-патриотической направленности, которая особенно характеризовала воспитательную работу
с детьми и молодёжью в 2007-2010 гг.
Планы на 2012 (2011 / 2012 учебный) год
ФОТОГАЛЕРЕЯ

сопряжены с установкой Президента Ассоциации на большее внимание к нуждам и
потребностям учебно-воспитательной работы, проводимой непосредственно в региональных ООиР – в сочетании с увеличением объёма специальных занятий по охотничье-рыболовной и природоохранной тематике. Для координации работы и помощи в
финансировании региональным организациям Оргуправление ЦП предложило всем
обществам дать информацию о предполагаемых мероприятиях, планы занятий с юными охотниками и рыболовами, соответствующие сметы. К большому сожалению, активность и заинтересованность проявили
лишь немногие организации Росохотрыболовсоюза. Они и составили организационную базу Программы «Точка на карте.Ру» в
предстоящем учебном году, а их учебно-воспитательные планы и соответствующие финансовые расчёты стали основой проекта
2012 года, под который ожидается возможное получение гранта Фонда подготовки
кадрового резерва «Государственный клуб».
Наиболее важной частью программы нового учебного года является специальный
учебный курс «Дорожная карта» – систематические занятия с юными охотниками и
рыболовами. Этот комплексный учебновоспитательный план, реализуемый Омским
областным ООиР, будет в дальнейшем использован для формирования единой унифицированной учебной программы Росохотрыболовсоюза. Кроме этого курса, рассчитанного на полный учебный год, программой 2012 года предполагается проведе-

ние 4 опорных лагерей проекта «Эко-Точка
на карте.Ру» - во Владимирской области
(международный лагерь Центрального прав-

ления), в Воронежской, Иркутской и Ярославской областях (проводятся соответствующими региональными организациями).

Новое на сайте
Спортивное рыболовство.
Регламент Чемпионата России по ловле спиннингом
(Углич, 14-10 сентября),
Список кандидатов в сборную команду по ловле на
мормышку на 2012 г.
Централизованные мероприятия. Положение о проведении Первенства Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» по
стендовой стрельбе 2011 г.
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Решение Арбитражного суда Приморского края от 31.01.2011
дело № А51-16345/2010 об отказе в заключении охотхозяйственного соглашения.
Специальные охотничьи номинации «Горная пятерка» и «Великолепная семерка». Вручение призов В.Г. Малееву.

НЕДОПУСТИМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - ОТВЕТ МПР
Получен ответ Министерства природных ресурсов и экологии на обращение Ассоциации
"Росохотрыболовсоюз" в связи с интервью директора Департамента государственной политики и регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Минприроды
России Берсенева Антона Евгеньевича, опубликованном в № 23 «РОГ» от 1-7 июня 2011
года.
А. Е. Берсеневу "указано на недопустимость подобных личных высказываний".
Оригинал письма размещен на нашем сайте http://www.rors.ru

В молодежном лагере (Киржач)

Состав сборной команды по мормышке на 2012 г
Тренеры и специалисты, работающие
с командой
Чиняков Игорь Константинович главный тренер сборной команды,
Радзишевский Станислав Эдуардович
- старший тренер сборной команды,
Дробина Владимир Павлович, Михеев Владимир Иванович, Козырь Анатолий Григорьевич - тренеры сборной
команды, Петров Андрей Алексеевич
- тренер инженер.
ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Ефимов Максим Игоревич (Ленинградское областное общество охотников и рыболовов),
Дьяченко Алексей Петрович (Федерация рыболовного спорта С.-Петербурга),
Дунин Михаил Викторович (Москов-

ское общество охотников и рыболовов),
Николаев Алексей Валентинович
(Московское общество охотников и
рыболовов),
Серов Геннадий Игоревич (Московское спортивное общество «Рыболов
и охотник»),
Посланчик Станислав Юрьевич (Военно- охотничье общество),
Финеев Алексей Сергеевич (Ярославское областное общество охотников
и рыболовов),
Маслов Валерий Владимирович
(Ярославское областное общество
охотников и рыболовов),
Мозжечков Максим Валерьевич
(Ярославское областное общество
охотников и рыболовов),

Поройко Александр Владиславович
(Ярославское областное общество
охотников и рыболовов),
Дерябин Дмитрий Евгеньевич (Федерация рыболовного спорта С.-Петербурга),
Степанов Алексей Викторович (Военно- охотничье общество),
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Рудаков Александр Витальевич,
Елисеев Дмитрий Сергеевич,
Витязев Алексей Игоревич,
Афанасьев Сергей Борисович,
Бутузов Роман Андреевич,
Редин Павел Анатольевич
Оригинал утвержденного документа размещен на нашем сайте http://
www.rors.ru

НАГРАЖДЕНИЕ

Вручение призов номинанту «Горной пятерки» и «Великолепной
семерки» В. Г. Малееву

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛОВЛЕ СПИННИНГОМ
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по рыболовному спорту на
2011 год с 14 по 19 сентября 2011 года в Ярославской области на Угличском водохранилище проводится Чемпионат России по ловле спиннингом.
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГУ
«ЦСП» и Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию спортивного и любительского рыболовства Ярославской области (ФСЛР ЯО) и Главную судейскую коллегию, назначенную Центральным правлением Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Соревнование проводится в соответствии
с Правилами проведения соревнований по
виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 05.04.2010 г. № 288 (далее — Правила
соревнований), Регламентом подготовки и
проведения соревнований вида спорта «Рыболовный спорт» утвержденными 19 января 2011 г. Председателем Центрального
правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
К участию в чемпионате России допускаются сильнейшие команды от субъектов
Российской Федерации.
Спортсмены должны иметь спортивную
квалификацию не ниже 1-го спортивного
разряда и иметь возраст полные 16 лет.
Все участники соревнований прибывают
на соревнования со своими плавсредствами,
имеющими государственную регистрацию и
ФОТОГАЛЕРЕЯ

грузоподъемностью не менее 200 кг.
Все участники соревнования должны уметь
плавать. Подтверждение об умении плавать
делается лично каждым участников соревнования в официальной письменной заявке.
В период проведения соревнования запрещается употребление напитков, содержащих

алкоголь.
Спортсмены будут размещаться на территории базы отдыха «Бриз» в коттеджах и
гостиницах и санатории «Углич» деревня Алтыново.
База «Бриз» расположена в 14 км. от г. Углич, санаторий «Углич» расположен в 5 км.
от г.Углич.
Проезд до базы согласно схеме.

Описание водоема:
Соревнования будут проводиться на Угличском водохранилище в районе базы
«Бриз». Ширина водоема 2 км. Длина участка ловли 10 км. Течение от среднего до полного отсутствия, в зависимости от работы
гидроузла. Глубины до 20 метров. Дно песчаное, песчано-каменистое, песчано-илистое, каменистое, местами илистое. Рельеф дна характеризуется большими перепадами глубин из-за работы земснарядов.
Местами имеется водная растительность.
Основные виды рыб в уловах
на спиннинг: окунь, судак,
берш, щука.
Взвешивание осуществляется
в таре, предоставляемой организаторами на электронных весах.
К зачету принимаются рыбы,
следующих видов и размеров:
- сом - не менее 90 см;
- жерех, судак - не менее 40 см;
- щука – 32 см.,
- язь, голавль - не менее 30 см;
- берш - не менее 25 см;
- окунь - 20 штук.
Другие виды рыб в зачет не принимаются.
Программа соревнований
· 14 сентября — приезд участников;
· 15 сентября — заседание главной судейской коллегии. Работа мандатной комиссии
с 15.00 до 22.00. Самостоятельная тренировка с 07.00. – 17.00.

На Кубке России по спиннингу (Сызрань)

· 16 сентября — тренировка с 07.00 до 14.00;
торжественное открытие соревнований
в 16.00;
совещание участников соревнований (капитаны команд) в 17.00.
· 17 сентября — первый тур — 07.00–14.00
· 18 сентября — второй тур — 07.00–14.00,
торжественное закрытие соревнований
в 17.00.
· 19 сентября — отъезд участников.
С 07 по 14 сентября с.г. водоем в месте проведения соревнований закрыт. Нахождение
в этот период на его акватории спортсменов,
участвующих в соревнованиях, запрещается. 15 сентября водоем открыт для самостоятельной тренировки спортсменов на участке соревнований.
Участники, занявшие призовые места (1,
2, 3) в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Минспорттуризма России.
Команды, занявшие призовые места (1,
2,3) в командных видах программы спортивных соревнований награждаются дипломами и Кубками Минспорттуризма России.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
Тренеры спортсменов - победителей
спортивного соревнования, занявших 1 место в личных и командных видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
Полностью Регламент размещен на нашем
сайте http://www.rors.ru

