Федерація риболовного спорту України
01023, Україна, м.Київ, вул. Еспланадна 42.
Тел: +380 044 455 53 81, факс. +380 044 455 53 82. E-mail: fishingteco@diawest.net.ua

VIII Чемпионат Мира по подледному лову 2011 года.
Мы рады сообщить ВАМ, что ФИПС утвердила предложение о проведении VIII
Чемпионата Мира по подледному лову в Украине. Место проведения – Печенежское
водохранилище. Дата проведения – 05, 06 февраля 2011 года.
Средние глубины Печенежского водохранилища - около 4,5 - 5 метров,
максимальные до 24 м.
Для проведения соревнований выбрано 4 разноплановых участка водоема вблизи
села Мартовое.(60 км от г. Харьков)
Глубина водоема в предполагаемых местах проведения соревнований от 1,5 м до
10м.
Основные виды рыб – уклейка, плотва, лещ, густера, окунь, ерш.
Разрешено прикармливание в рамках правил спортивного рыболовства.
Основные насадки – мотыль, кормовой мотыль, опарыш.
Стоимость:
1 кг мотыля – 25 евро.
1 кг кормового мотыля – 8 евро.
1 кг опарыша – 10 евро.
Координаторам команд будут предоставлены таблицы для заказа насадки по дням
тренировок и соревнований.
Официальный состав команд – 9 человек: 6 спортсменов, 2 тренера, 1 старший
делегации.
Стартовый взнос команд (предлагается два варианта):
Вариант А.
Стартовый взнос команды 1220 Евро + взнос в ФИПС 120 Евро.
При этом варианте оплаты стартового взноса команда самостоятельно занимается
вопросами питания и проживания. В сумму стартового взноса включены:
- трансфер с аэропорта/вокзала г. Харькова до базы отдыха «Элат» с. Мартовое и обратно,
- ежедневная доставка автобусом к месту тренировок/соревнования и доставка на базу
после тренировок/соревнований,
- лицензии для лова рыбы на водоеме с 02.10 – 06.10 февраля 2011 года для 9 человек,
- участие в банкете закрытия чемпионата на 9 персон, спортивные трофеи и памятные
подарки.
Дополнительная персона (свыше 9 человек) – банкет 30 евро.

Вариант Б.
Взнос в Фипс 120 Евро с команды.
Стартовый взнос команды 9 человек составляет 3380 Евро и включает в себя:
- проживание (6 ночей)
- питание (01.10. – ужин; 02.10 – 06.10 – завтрак, обед, ужин; 07.10 – завтрак)
- экскурсия по Харькову с обедом в одном из ресторанов города;
- банкет закрытия Чемпионата;
- трансфер с аэропорта/вокзала г. Харькова до базы отдыха «Элат» с. Мартовое и обратно,
- ежедневная доставка автобусом к месту тренировок/соревнования и доставка на базу
после тренировок/соревнований,
- лицензии для лова рыбы на водоеме с 02.10 – 06.10 февраля 2011 года на 9 человек,
- участие в банкете закрытия чемпионата на 9 персон, спортивные трофеи и памятные
подарки.
В случае если команда не имеет возможности или желания участвовать в неофициальных
тренировках, расчет взноса производится следующим образом:
от сумы вноса за шесть дней/ночей (3380 eur) отнимаем затраты на проживание и питание
неиспользованных дней. Стоимость одного дня за команды из 9 участников - 360 eur.
Соответственно, плата за команду из 9 участников в течение 5 дней / ночей – 3020 евро, в
течение 4 дней / ночей – 2660 евро.
Стартовый взнос для команды из 8 участников в течение 6 дней / ночей составляет 3140
евро.
Стартовый взнос для команды из 7 участников в течение 6 дней / ночей составляет 2900
евро.
Стартовый взнос для команды из 6 участников в течение 6 дней / ночей составляет 2660
евро.
Дополнительная персона (больше 9-ти человек):
- проживание + питание 40 Евро
- банкет закрытия
30 Евро
Дополнительный день проживания:
- 40 Евро на 1 человека.
Оплата будет происходить по счетам, выставленным организаторами, после
получения заявки от страны – участницы ЧМ или наличными по приезду на место
соревнований.
В случае необходимости счет может быть выставлен в долларах США.
Размещаться команды будут на базе отдыха «Елат» www.elat-ua.com

Поездка на Чемпионат Мира в Украину упрощается отсутствием визового режима
для многих стран. http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/509.htm

Календарь соревнований:
01 февраля
Прибытие Сборных команд в г. Харьков и доставка до места размещения.
19.00 – 20.00 – ужин.
02 февраля.
07.00 – 08.00 – завтрак.
08.30 – выезд на водоем.
09.00 – 12.00 – тренировка на водоеме.
13.00 – выезд на экскурсию по Харькову. Экскурсия в себя включает осмотр
достопримечательностей и обед в одном из ресторанов Харькова.
19.00 – 20.00 – ужин.
20.00 – собрание капитанов.
03 февраля.
07.30 – 08.30 – завтрак.
09.30 – выезд на водоем.
10.00 – 13.00 – тренировка на водоеме.
14.00 – 15.00 – обед.
18.30 – 20.00 – торжественное открытие ЧМ 2011.
20.00 – собрание капитанов.
04 февраля.
07.30 – 08.30 – завтрак.
09.30 – выезд на водоем.
10.00 – 13.00 – официальная тренировка на водоеме.
14.00 – 15.00 – обед.
19.00 – 20.00 – ужин.
20.00 – собрание капитанов.
05 февраля.
07.00 – 08.00 – завтрак.
08.00 – жеребьевка.
08.45 - выезд на водоем.
10.00 – 13.00 – I тур ЧМ 2011.
14.00 – 15.00 – обед.
19.00 – 20.00 - ужин
20.00 – собрание капитанов.
06 февраля.
07.00 – 08.00 – завтрак.
08.00 – жеребьевка.
08.45 - выезд на водоем.
10.00 – 13.00 – II тур ЧМ 2011.
14.00 – 15.00 – обед.
18.00 – торжественное награждение победителей VIII ЧМ по подледному лову, банкет.
07 февраля.
08.00 – 10.00 – завтрак, получение сух.пайков
Разъезд.

Обращаемся с огромной просьбой к координаторам Национальных сборных команд
как можно быстрее ответить на наши вопросы и указать имя и электронный адрес
контактного лица, с которым мы можем общаться. Это очень облегчит нашу работу.
Заранее спасибо.
1.
2.
3.
4.
5.

Название страны участницы.
Планируемое количество людей в команде. (включая сопровождающие лица)
Вариант вступительного взноса. (А или Б)
Планируемый вариант оплаты. (наличный или безналичный)
Контактное лицо, e-mail.

ответственный за организацию ЧМ 2011, Левченко Виталий.
lewit@mail.ru
тел. +380631944345, +380982799452.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА.
Страна

______________________________________________________

Федерация: ______________________________________________________
Контактное лицо: тел. No. _______________

e-mail:____________________

Члены команды
Имя

Фамилия

Номер паспорта

Дата
рождения

Спортсмен 1
Спортсмен 2
Спортсмен 3
Спортсмен 4
Спортсмен 5
Спортсмен 6
Тренер
Тренер
Старший
делегации
Сопровождающие

лица

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ, в заполненном виде, вернуть на e-mail lewit @mail.ru
до 31 декабря 2010 года

Форма для заказа наживки.
НАЖИВКА

31 января
Понедельник

01 февраля
Вторник

02 февраля
Среда

03 февраля
Четверг

04 февраля
Пятница

05 февраля
Суббота

06 февраля
Воскресенье

Опариш
Мотиль
кормовий
Мотиль

ФОРМУ для заказа наживки, в заполненном виде, вернуть на e-mail lewit @mail.ru до 31
декабря 2010 года.

