
Положение о проведении открытого кубка Брянской области по рыболовному спорту  (ловля карпа). 1. Цели и задачи. 1.1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей Брянской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 1.2. Популяризация рыболовного спорта в Брянской области. 1.3. Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников. 1.4. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Брянской области. 1.5. Пропаганда современных принципов спортивного рыболовства, принципа «поймал-отпусти».  2. Организаторы соревнований. 2.1. Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет Управление физической культуры и спорта Брянской области. 2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на «Федерацию рыболовного спорта Брянской области» и главную судейскую коллегию.  3. Место и сроки проведения соревнований. 3.1. Соревнования проводятся на водоеме Кубовая, Выгоничского района, Брянской области 3.2. Соревнования проводятся с 17-20 августа 2017 г, продолжительностью 72 часа. 3.3.При непредвиденных обстоятельствах соревнование считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее половины времени, отведенного  правилами и положением для данного статуса соревнований. Соревнования имеют статус: открытый чемпионат Брянской области по ловле карпа.  Соревнования являются командными.  4. Участники соревнований. 4.1. На соревнование приглашаются делегации (пары двойки) до пяти человек, в том числе: 2 спортсмена, независимо от пола, одного запасного, одного тренера и представителя. 4.2. Максимальное количество команд на соревнованиях – 11. 4.3. Минимальный состав команды – 2 человека. Команды, прибывшие в неполном составе, к участию в соревнованиях не допускаются.  4.4. Все члены команды должны быть не моложе 16 лет. 4.5. Всем членам команды необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность; страховой полис обязательного медицинского страхования, квалификационную книжку спортсмена(при наличии разрядов),спортивную страховку от несчастных случаев, жизни и здоровья. 4.6. Оплата вступительного взноса производятся до 08 августа 2017 г.  4.7. Предварительная регистрация проходит , на Форумах в сети Интернет по адресу: http://klev32.ru в разделе: кубок Брянской области по спортивной ловле карпа  4.8. Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием количественного состава и разрядов подаются до 30 июля 2017 г. на почту RazlatS@yandex.ru В мандатную комиссию соревнования представителями команд подаются окончательные заявки, оформленные в соответствии с действующими Правилами соревнований (виза врача, спортивная страховка обязательна). Именные заявки команд подаются при регистрации на месте проведения соревнований.  5. Программа соревнований. 17 августа 2017 г.  - с 06:00 до 08:00 - Регистрация команд; - 08:00 до 09:00 - Собрание команд , жеребьевка , торжественное открытие соревнований; - с 09:00 разъезд по секторам для установки лагеря;(команды выдвигаются в свои сектора и могут приступить к обустройству лагеря. Сборка удилищ, род подов, маркирование сектора, приготовление прикормки запрещено; 11:00 Сигнал «Старт». 19 августа 2017 г. - ловля рыбы в секторах.  



20 августа 2017г. 10:45 Сигнал «15 минут до финиша». 11:00 Сигнал «Финиш». 11:00-12:00 Подсчет результатов. 12:00 Построение. Объявление результатов соревнования. Награждение победителей и призеров. Торжественное закрытие соревнования.  Оргкомитет вправе изменить Регламент соревнований в силу непредвиденных обстоятельств, включая погодные условия.   6. Порядок и правила проведения соревнований. 6.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и Правилами вида спорта «Рыболовный спорт». 6.2. Жеребьевка проводится в два этапа. На первом этапе определяется порядковый номер, в соответствии с которым команды тянут жребий на втором этапе, где определяется номер сектора команды. Замена сектора или повторное вытягивание жребия не допускается. 6.3. Тренер, запасной спортсмен, представитель команды, а так же болельщики не могут входить и находиться в секторе в течение соревнований. 6.4. Спортсмены во время соревнований не имеют права принимать никакой помощи со стороны. Допускается передача прикормки и снастей в сектор с разрешения и в присутствии судьи. 6.5. За пределы сектора спортсмен команды имеет право выходить только с разрешения судьи и не более чем на 30 минут для оказания им медицинской помощи, принятия душа и других санитарно-гигиенических действий. В случае крайней необходимости покинуть сектор на большее время, спортсмен обязан получить разрешение Главного судьи. 6.6. Замена спортсмена команды на запасного осуществляется только с разрешения Главного судьи соревнований и является необратимой. Замены спортсменов проходят следующим образом: - в паре – замена одного спортсмена; - в команде – либо одной пары, либо по спортсмену в двух парах. Снятый с соревнования спортсмен, запасным не заменяется, а пара снимается с соревнования. 6.7. Сектор (зона лова) для пары спортсменов может размещаться и на берегу и  на понтоне. Размеры сектора, в которых размещаются пары спортсменов, 20 м Х 12 м. Большая сторона сектора располагается вдоль берега. Размеры секторов для всех пар должны быть равными, границы сектора обозначаются по углам столбиками, а по береговому периметру - натянутой лентой. Границами сектора могут быть стороны надѐжно установленных понтонов, стационарных мостков и других сооружений, если они имеют соответствующие сторонам сектора размеры. У границы сектора, со стороны подхода к нему, устанавливается легко различимый номер сектора. Умышленное изменение границ сектора запрещается. Размещать спортсменов на понтонах, не соединенных с берегом мостками, не разрешается. Расстояние между границами соседних секторов должно составлять не менее 40 метров. .  6.7.1. Для каждого сектора по его осевой линии, по направлению на водоём (в том числе и в крайних секторах) устанавливается индивидуальная зона ловли, ширина которой равна 20 метрам - по 10 метров с каждой стороны от осевой линии сектора . Граница зоны лова отмечается надежно вбитыми на берегу колышками с натянутой между ними яркой лентой (шнуром), по направлению к воде. Они же могут являться указателями направления заброса в случае сильной изрезанности береговой линии. Если нет возможности разметить границу зоны лова лентой (шнуром), то эта граница, до приема водоема главным судьей, должна быть намечена условно.  Такие сектора должны быть выделены на карте водоема и доведены до старших судей зон на совещании судей и до спортсменов на совещании представителей Забрасывать маркер, прикормку и снасти за пределы зоны ловли запрещается. 6.8. К зачету принимается рыба, пойманная во время соревнований в соответствии с Порядком и Правилами проведения соревнований. 6.9. В зачет идут только карпы, сазаны и амуры равные или превышающие 1,5кг.  6.10. Пара, выловившая рыбу вида или размера, не предусмотренную положением о соревновании и/или запрещенную к ловле правилами любительского и спортивного рыболовства данного региона, обязана немедленно выпустить ее в водоем.  6.11. Рыба не засчитывается, если при поклевке и вываживании она зацепила леску удилищ спортсменов соседних секторов, включая маркер, а также если она  выловлена с нарушением требований правил соревнований, влекущих санкцию «предупреждение».  



6.12. Заходить обоим спортсменам пары в воду одновременно разрешается только в случае одновременного вываживания двух рыб. Заходить в воду разрешается  только на глубину, определенную Главной судейской коллегией. Освобождение снасти из зацепа, на глубине более разрешенной для захода в воду, проводится  после общего сигнала «Финиш».  6.13. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные  туры в зачет не идут и не переносятся. Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка  турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом сначала подается сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй  сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю. Рыба, пойманная (само подсеченная) во время объявленного перерыва, к зачету не  принимается и должна быть немедленно выпущена в водоем.  6.14. В случае поклевки рыбы непосредственно перед сигналом «Финиш», об это необходимо немедленно сообщить линейному судье. В этом случае команде предоставляются дополнительные 15 минут для вываживания. 6.15. Каждая команда обязана иметь карповые мешки в количестве не менее 10-и штук, Их качество должно обеспечивать полную безопасность для рыбы. Не допускается падение рыбы или ее касание земли (настила плота), в том числе и в подсачеке, падение рыбы с высоты в воду после взвешивания, а также извлечение пойманной рыбы из воды на берег без подсачека. Подсачеком разрешается пользоваться только спортсмену пары. Спортсмены обязаны увлажнять карповый мат и карповые мешки каждый раз перед тем, как поместить на них (в них) рыбу. Карповые мешки с рыбой должны быть установлены таким образом, чтобы их мог видеть судья. Спортсмены обязаны предъявить на взвешивание всю выловленную на момент взвешивания рыбу.  6.16. Пойманная рыба должна храниться в карповых мешках (не более одного экземпляра в каждом мешке). Мешки должны находиться максимально глубоко под водой. Внутри мешков, кроме рыбы, не должно быть никаких посторонних предметов. Никакой другой способ хранения пойманной рыбы во время соревнований не допускается. Если все карповые мешки заняты, необходимо немедленно вызвать в сектор судью и провести взвешивание. В случае поимки рыбы при заполненных 10-ти мешках, разрешается до прихода судьи хранение рыбы в подсачеке. 6.17. За всё время соревнований паре разрешается использовать не более 200 кг всех компонентов прикормочных смесей (сухих и жидких), исключая воду из водоема. 6.18. По решению организатора соревнований, количество прикормки может быть уменьшено, что должно быть оговорено в регламенте о соревновании.  Во всех случаях прикормка и насадка должны быть подвергнуты контролю членами судейской коллегии, а пара обязана предъявить проверяющим всю  прикормку и насадку, имеющуюся в их секторе. Проверка прикормки и насадки должна быть начата не ранее чем через 30 минут после первого сигнала и  завершена не позднее, чем за 30 минут до сигнала «старт». В секторе разрешено хранить прикормку и насадку в количестве не более, чем определено регламентом конкретного соревнования. Возможные излишки насадки и прикормки из сектора должны быть удалены. Тару (пластиковые ящики), позволяющую судьям взвесить прикормочные и насадочные материалы, предъявленные для контроля предоставляют организаторы соревнований. 6.19. Прикормка, сформированная в виде шара, не должна превышать 70 мм в его диаметре. 6.20. Забрасывать прикормку можно рукой или при помощи ручной рогатки, ковша с длинной рукоятью (одноручного или двуручного); при помощи одно- и двуручной трубки-кобры, диаметром не более 40 мм; катапульты на треноге, приводимой в действие растягиванием резинового жгута вручную; кормушкой-чашкой для прикормочных шаров, забрасываемых при помощи удилища, кормушкой-"ракетой" длиной не более 200мм, внутренний диаметр которой не должен превышать 70 мм, а также самодельных неогруженных устройств, позволяющих забрасывать прикормочные шары на большую дистанцию при помощи удилища. 6.21. С момента наступления сумерек и до восхода солнца разрешено прикармливание только трубкой-«коброй» и рогаткой диаметром не более 40 мм. Точное время определяется главной судейской коллегией и доводится до сведения капитанов на совещании представителей.  6.22. Во время соревнований участникам запрещается:  - использовать прикормки и насадки животного происхождения в живом и не живом виде; - использовать кормушки; - освещать воду фонарями и прожекторами большой мощности. Разрешается наличие освещения в палатке, а также использование налобных и ручных фонарей при вываживании рыбы; 



- купаться в водоеме; - брать воду для своих нужд из водоёма, за исключением приготовления прикормки; - передвигаться на автотранспорте без разрешения Главного судьи; - оставлять автотранспорт, устанавливать оборудование, палатки, шатры, перекрывая проезд вокруг водоёма или на участке соревнования, - использовать электрогенераторы. 6.23. Требования к снастям : 6.23.1. Длина карповых, маркерных и сподовых удилищ не должна превышать 4 метра. 6.23.2. На каждом удилище должна быть только безинерционная катушка и оснастка с одним одинарным крючком. Насадка к крючку должна крепиться только при помощи "волосяного" монтажа. Допускается использование грузил весом не менее 60г. Разрешены только безопасные монтажи, которые позволяют карпу освободиться от грузила в случае обрыва основной лески. Применение на леске "задних" грузил разрешено, но в случае, если требуется определить по леске направление заброса, грузило должно быть снято по первому требованию судьи. Разрешено применение механических и электронных сигнализаторов поклевки. 6.23.3 Оснастки доставляются в точку ловли при помощи удилища забросом из за спины или через голову, только в вертикальной плоскости. Боковые, маятниковые и иные забросы запрещены. 6.23.4. Запрещено использование поплавочной снасти, фидера, свинг-типа, квивер-типа, радиоуправляемых приспособлений и эхолотов, кормушек, а также приспособлений, которые приводятся в движение сжатым воздухом, газом или электричеством. 6.23.5. Пара имеет право оснастить неограниченное количество карповых удилищ, но ловить можно одновременно только четырьмя удилищами. Запасные удилища не могут размещаться на подставках, где находятся задействованные в ловле удилища, и должны стоять вертикально на отдельных подставках. 6.23.6. Разрешается устанавливать удилища, опирая их на палатки и шатры. При приближении грозы, все удилища в секторе должны быть сложены в стороне от входа в палатку или шатер в горизонтальном положении на  специальных подставках или на земле. Во время грозы прикасаться к удилищам запрещено. 6.23.7. Удилища с поплавками-маркерами должны быть легко определяемы и находиться на отдельных подставках. Во время ловли в воде могут находиться только два маркера, в том числе светящихся. Эти маркеры могут оставаться в воде на всем протяжении соревнований и должны быть извлечены из воды после их окончания 6.23.8. Заходить в воду спортсменам разрешается только на глубину, определённую Главной судейской коллегией. Освобождение снасти из зацепа на глубине, большую разрешённой для захода в воду, проводится после общего сигнала «финиш». 6.23.9. В случае начала грозы соревнования немедленно останавливаются. Во время грозы участникам запрещается заходить в воду, прикармливать, забрасывать и выматывать оснастки, вываживать рыбу. После окончания грозы соревнования возобновляются. Сигналом о возобновлении соревнований является сигнальная ракета, дублирующаяся командой Главного судьи по радиосвязи, а также устными командами линейных судей. Рыба, клюнувшая во время грозы, в зачет не идет, должна быть выведена после сигнала о возобновлении соревнований и отпущена.  6.23.10. Капитан команды может подать протест на действия членов других команд или решения судей. Протест рассматривается Главной судейской коллегией. Решение Главной судейской коллегии по протесту является окончательным. 6.23.11. Протесты на итоговые результаты соревнований подаются и рассматриваются Главной судейской коллегией не позднее 1 часа после объявления результатов соревнований.  6.23.12. Команда может быть дисквалифицирована решением Главной судейской коллегии за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований, а также за действия, оскорбляющие нравственное и человеческое достоинство. 6.23.13. К команде, дисквалифицированной решением Главной судейской коллегии, применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией .  6.23.14. К команде, снявшейся с турнира до его окончания и (или) не присутствующей на церемонии награждения победителей без разрешения Главного судьи соревнований, применяются санкции, определяемые дисциплинарной комиссией Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской Администрации.  7. Санкции, предупреждения и замечания выносимые командам. 7.1.Мандатная комиссия не допускает к соревнованиям команду, если: - спортсмен на соревнованиях одного статуса заявлен в составе другой пары или команды; - отсутствие у спортсмена или участника медицинской страховки (обязательной и спортивной). 



- за отсутствие у спортсмена документов, удостоверяющих его личность, подтверждающего принадлежность к команде, за которую выступает, спортивную квалификацию и соответствующего положению о соревнованиях спортразряда; а так же других документов, определённых Положением о соревнованиях; - за несоответствие возрастной категории. 7.2.При нарушении любого пункта правил команде выносится предупреждение. При втором нарушении любого пункта правил следует дисквалификация команды с последующим снятием с соревнования.  -В случае передачи рыбы другой команде следует дисквалификация обеих команд. В случае ловли более чем 4-мя рабочими удилищами следует дисквалификация команды. -Решение о дисквалификации команды принимает главный судья соревнования. 7.3.Снятие с соревнований предусматривается за следующие нарушения: Спортсмена (пары): - при нахождении спортсмена пары в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения на мероприятиях, предусмотренных регламентом соревнований; - за действия спортсмена пары, оскорбляющие общественную нравственность и унижающие человеческое достоинство; - спортсмен, который отказался или не в состоянии устранить причину, повлекшую санкцию; - за умышленное изменение границ сектора и (или) зоны лова у сектора; - за отказ спортсмена от контроля содержания в крови алкоголя и наркотиков, а также наличия запрещенных снастей, наличия мата и мешков для рыбы, ассортимента насадки и прикормки; - если пара не имеет мата для перекладывания рыбы и/или необходимого количества мешков для её хранения; - за сокрытие от судей части прикормки и (или) насадки; - за использование прикормок и насадок животного происхождения и других, запрещенных к использованию приманок и прикормочных материалов; - за использование снастей и оснасток, запрещенных правилами соревнований; - за намеренное багрение рыбы; - за неаккуратное обращение с рыбой, приведшее к ее гибели; – за внесение в улов и сохранение запрещенных к вылову видов рыб; - за рыбу, пойманную во время приостановки соревнования; - за принятие без разрешения судьи в сектор воды, пищи, насадки, снастей, прикормки; - за принятие помощи при вываживании рыбы; - за подтасовку результатов соревнований; - за повторное нарушение правил, влекущее санкцию «предупреждение», при наличии уже вынесенного предупреждения. 7.4. Предупреждение. Команда, получившая предупреждение, имеет его за собой в течение двух лет со дня объявления санкции. Спортсмены (пара), получившие предупреждение, имеют его (предупреждение) за собой в течение одного года со дня объявления санкции. При получении второго предупреждения в течение одного турнира, пара снимается с соревнований. Во время проведения командных соревнований, замена снятой с соревнований пары не допускается.  7.5.Предупреждение выносится при следующих нарушениях: Паре (спортсмену): - за неявку спортсмена (спортсменов) без разрешения Главного судьи на церемонию открытия и закрытия соревнований; – за размещение снастей и оборудования за пределами сектора; - за использование эхолотов и радиоуправляемых приспособлений; - за использование рыболовных приспособлений, приводимых в действие сжатым воздухом, газом и электричеством; - за передвижение после сигнала "старт" автотранспорта спортсменов и их гостей в ночное время, а так же в светлое время без разрешения Главного судьи; - за нахождение в секторе посторонних лиц; - за самовольное покидание сектора и/или пребывание за его пределами более 30 минут; - за купание в водоеме в период проведения соревнования; - за небрежное обращение с рыбой (после подсака рыба бережно должна укладываться на смоченный водой мат, затем после извлечения крючка помещаться в смоченный карповый мешок и ложиться в воду, где находиться до момента взвешивания, запрещено поднимать рыбу выше пояса, фотографирование производится над матом); 



- за сокрытие улова или его части от взвешивания; - за заброс оснастки при помощи бокового заброса; - за захождение в воду на глубину, больше установленной главной судейской коллегией; - за нарушение правил прикармливания; - за ловлю рыбы за пределами участка ловли; - за использование в ночное время прожекторов и ярких фонарей прожекторного типа; – за использование в качестве источника электроэнергии дизельных или бензиновых генераторов; - за нарушение порядка размещения запасных удилищ; - за использование судейской радиоволны для частных переговоров; - за загрязнение района проведения соревнований и оставление в зоне лова и/или в секторе мусора, обрывков лески, остатков прикормки и насадки, поломанных снастей и т.п.; - за нарушение порядка подготовки места ловли, вход в сектор до соответствующего сигнала; - за принятие практической помощи от других лиц в течение всего соревнования после первого сигнала; - за нарушение установленных правилами времени и порядка забрасывания прикормки; - за действия, направленные на искажение результатов соревнований; - за нарушение установленных правил безопасности на водоеме; - за вмешательство спортсмена в работу членов судейской коллегии соревнований и за грубость с ними; - за повторное вынесение санкции «замечание» любому из спортсменов пары. 7.6. Замечание. Замечание паре объявляется: – за отсутствие у спортсмена стартового номера; – за создание шума и помех другим спортсменам в зоне соревнований; – за прикармливание рыбы за пределами индивидуальной зоны лова; – за пререкание с судьей; – за несдержанность и грубость в обращении с участниками соревнований. Протесты подаваемые командами в судейскую коллегию платные и составляет 500 руб. за предоставленный протест, в случае не подтверждения протеста денежные средства не возвращаются. Протесты подаются во время соревнований и в течении часа после финиша соревнований.  8. Определение результатов. 8.1. Команда - победитель определяется по наибольшему суммарному весу улова. 8.2. В случае равенства суммарного веса улова преимущество получает команда, имеющая больший средний вес пойманных рыб. 8.3. В случае равенства среднего веса преимущество получает команда, имеющая в улове больший по весу экземпляр пойманной рыбы. 8.4. В случае равенства вышеуказанных показателей, команды получают места, равные среднему арифметическому мест команд. 8.5. В случае дисквалификации команды после объявления результатов соревнований, остальные команды сохраняют свои места в соответствии с объявленными результатами.  8.6. Команды, оставшиеся без улова, занимают последнее место.  9. Награждение победителей. 9.1. Победитель и призеры в командном первенстве награждаются кубками, медалями.  9.2. Члены команд награждаются медалями. 9.3.Команда, поймавшая самую крупную рыбу соревнований, награждается кубками и ценными призами от спонсоров чемпионата  9.4. Допускается учреждение дополнительных призов от официальных спонсоров соревнований.  10. Обеспечение безопасности. 10.1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом( в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и выполнить нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “ готов к труду и обороне”. 10.2.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 



безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил соревнований по рыболовному спорту.  11. Условия финансирования. 11.1. Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с работой судейского и обслуживающего персонала, а также приобретением наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) несет Федерация Рыболовного Спорта Брянской области. 11.2. Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) несут командирующие организации.  11.3.Расходы, связанные с проведением соревнования , наградная атрибутика , техническое обеспечение соревнования ,работа судейской бригады, аренда водоема , приобретение канцтоваров и т.д. производится за счёт регистрационных взносов участников. 11.4. Вступительный взнос с команды в размере 8 000 рублей оплачивается до 08.08.17г. В случае если команда из основного состава снимается с соревнований, команда из резерва оплачивает взнос до 14.08.17г. В случае отказа команды от участия в соревнованиях менее чем за неделю до начала соревнований, взнос не возвращается. Взносы перечислять на карту 4279 0800 1003 8725 (Разлатый Сергей Алексеевич), с обязательным уведомлением по почте, либо по телефону не позднее 08 августа 2017 г.  12. Контактная информация. Справочную информацию можно получить на сайте http://klev32.ru/ а так же по телефонам: 8-909-244-77-66 Вопросы по телефону: Разлатый Сергей (организатор и руководитель направления «карпфишинг» ФРСБО).  


