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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о порядке оформления вызова сборной команды субъекта
Российской Федерации по виду спорта «Рыболовный спорт»
Основанием для командирования спортсменов, спортивных судей и
иных специалистов на спортивные соревнования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (далее РФ) в области физической
культуры и спорта является Положение о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по рыболовному спорту на 2016 год (далее
Положение).
Для того чтобы оформить вызов сборной команды субъекта
Российской Федерации по виду спорта «Рыболовный спорт» на
всероссийские соревнования от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее
- ФГБУ «ЦСП»), необходимо следующее:
региональная
Федерация
рыболовного
спорта,
имеющая
государственную аккредитацию, формирует сборную команду по одной из
спортивных дисциплин рыболовного спорта (ловля на мормышку со льда,
ловля на блесну со льда, ловля поплавочной удочкой, ловля донной удочкой,
ловля карпа, ловля спиннингом с берега, ловля спиннингом с лодок) и
оформляет предварительную заявку (Приложение № 1) для участия сборной
в конкретном всероссийском спортивном соревновании;
- предварительная заявка, являющаяся подтверждением необходимости
вызова от ФГБУ «ЦСП», подлежит обязательному согласованию в органе
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и
спорта;
- согласованная предварительная заявка направляется федерацией
рыболовного спорта субъекта РФ по факсу или электронной почте не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований:
- в ООО ФРСР (Москва, 125212, Головинское ш., д.1, тел./факс:
(495)452-56-74), электронная почта: sportfishrors@mail.ru);
- в адрес организации, проводящей соревнование.

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от

на участие в соревнованиях по ловле (поплавочной удочкой,
на мормышку со льда, на блесну со льда...)
на чемпионате (Кубке) России « »
2016 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Спортивный разряд,
звание

Год рождения

Руководитель Федерации рыболовного спорта субъекта РФ
м.п.

Представитель руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в
области физической культуры и спорта (при необходимости вызова сборной
команды региона от ФГБУ «ЦСП» или ФГБУ ФЦПСР)

м.п.

