
Положение о проведении открытого чемпионата Брянской области по рыболовному спорту, ловле 

спиннингом с лодок командные соревнования (парами) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнование проводится с целью дальнейшего развития рыболовного спорта в Брянской области. 

1.2. Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников. 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов (пар) по спортивной ловле рыбы на спиннинг с лодок. 

1.4. Популяризация рыболовного спорта среди молодежи; 

1.5. Популяризация здорового образа жизни и активного общения людей с природой. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Общее руководство проведения соревнования осуществляет управление физической культуры и спорта Брянской области.  

2.2. Непосредственное проведения соревнования возлагается на БРОО “Федерация рыболовного спорта Брянской области” и 

главную судейскую коллегию. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

3.1. Соревнования проводятся 22-23 июля 2017г., город Брянск на акватории карьеров Орлик 2,3,4.  

3.2. Проезд участников к месту проведения соревнований осуществляется самостоятельно. 

 

4. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие старше 18 лет независимо от пола и наличия спортивного разряда 

а также спортсмены спортивных команд других субъектов (муниципальных образований) Российской Федерации. Лица до 18 

лет к участию в соревновании не допускаются. 

Соревнования проводятся в формате ловля спиннингом с лодок – парные соревнования ( два спортсмена в одной лодке), 

команда состоит из двух пар. 

4.2. Все участники должны иметь: 

– спортивный паспорт или квалификационную книжку (если имеется); 

– документ удостоверяющий личность; 

– медицинский страховой полис; 

– договор оригинал о страховании несчастных случаев, жизни, здоровья. Страховка должна быть спортивная, т. е. 

повышенного риска. 

4.3. Возраст участников определяется на день проведения соревнования. Умение участников плавать обязательно. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

5.1. Соревнование проводится в два дня, в два тура продолжительностью 6 часов. 

5.2. План мероприятия: 

22 июля 2017 г. 

11.00 Сбор участников, начало регистрации, жеребьевка старта моторных лодок. 

11.30 Сигнал «Сбор участников соревнований». Построение участников, перекличка, объявление регламента соревнований. 

11.55 Сигнал «Приготовиться». 

12.00 Сигнал «старт». 

17.55 Сигнал «Пять минут до финиша» 

18.00 Сигнал «Финиш». 

18.00-18.30 Взвешивание. Подведение итогов 1 тура. 

 

23 июля 2017 г. 

05.30 Сигнал «Сбор участников соревнований». Построение участников, перекличка. 

05.55 Сигнал «Приготовиться». 

06.00 Сигнал «Старт». 

11.55 Сигнал «Пять минут до финиша» 

12.00 Сигнал «Финиш». 

12.00-12.30 Взвешивание. Подведение итогов. 

13.30 Построение, награждение победителей. 

14.00 Отъезд участников. 

 

6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ. 

6.1. Соревнования проводятся в соответствие с Правилами проведения соревнований в виде спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20.03.2014 г. 

Ловля производится спиннинговым удилищем, оснащенным не более чем одной искусственной приманкой. 



Снасти для соревнования (удилища, катушки, лески, искусственные приманки) разрешаются любые. Разрешается иметь при 

себе неограниченное количество запасных снастей и принадлежностей. Пользование моторами до 90 л.с., рациями, GPS 

навигацией и эхолотом разрешено. 

Маломерное судно должно быть укомплектовано в соответствии с нормами комплектации, указанными в судовом билете, 

наличие спасательного жилета обязательно! 

6.2. Порядок очередности старта моторных лодок определяется жеребьевкой среди спортсменов. 

Во втором туре соревнований старт производится в обратном порядке. 

Любые передвижения моторных лодок в районе линий «Старт» и «Финиш» должны происходить на малой скорости. 

6.3. Выбирать место лова и начинать ловить рыбу разрешается сразу после пересечения линии «Старт». Выбранным местом 

лова считается то, с которого спортсмен произвел первый заброс приманки в воду и начал ловить рыбу. Началом лова рыбы в 

выбранном месте является момент заброса приманки в воду. 

Спортсмен может фиксировать якорем свою лодку в выбранном месте лова или не фиксировать. 

В случае возникновения между спортсменами спорной ситуации при выборе места лова, преимуществом при занятии места 

лова пользуется спортсмен, который первым зафиксировал лодку якорем и начал ловить в выбранном месте. 

6.4 В зачет принимаются только хищные виды рыб (судак, щука, жерех, сом, окунь) — не более 10 штук на пару. Суммарный 

вес выловленной спортсменами рыбы не ограничивается. 

6.5. В соответствии с «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к зачету 

принимаются: 

щука - не менее 32 см, судак - 40 см, жерех - 40см, сом - 60 см, окунь – 10см. 

Длина рыб определяется, от начала пасти до последней чешуи включительно. При предъявлении к зачету рыбы меньше 

установленной длины, рыба к зачету не принимается, а общий вес пойманной рыбы уменьшается на вес этой рыбы (штраф). 

При предъявлении к зачету большего количества рыб, чем разрешено данным положением, из улова изымается самая крупная 

рыба. 

6.6. Участники соревнования хранят свой улов в чистом виде в воде (в сетчатом садке) или в лодке в ведре. Использование 

куканов и металлических садков запрещено. Грязная рыба к взвешиванию не принимается. Рыба взвешивается россыпью в 

однотипной таре, предоставляемой организаторами. 

6.7. Взвешивание улова проводится на электронных весах (стационарных или типа безмена) с точностью, предусмотренной 

тех документацией на весы. Взвешенный улов является собственностью организаторов соревнований. 

6.8. Место старта и место взвешивания уловов устанавливается судейской коллегией и объявляется на построение. 

6.9. При опоздании на финиш, улов тура пары аннулируется. 

6.10. Участникам соревнования не разрешается подходить на лодках друг к другу (сходится бортами) до окончания процедуры 

взвешивания улова, сложить и отсортировать свой улов спортсмены одной пары могут сделать, выйдя из лодки на берег, после 

того как судья пригласит их на процедуру взвешивания улова. 

6.11. В случае возникновения неисправности лодки в ходе соревнования, спортсмены имеют право на техническую помощь с 

уведомлением судьи, который обязан предпринять необходимые меры. 

6.12. В случае неблагоприятных погодных условий соревнования могут быть перенесены. 

6.13. Участникам соревнования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать плавсредства, не зарегистрированные, когда регистрация предусмотрена Государственной инспекцией по 

маломерным судам, а также плавсредства, не оборудованные средствами обеспечения безопасности на воде; 

- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб, животных, червей, насекомых; 

- применять более одной, оснащенной крючками приманки; 

- применять для ловли одновременно более одной снасти; 

- нарушать границу зоны ловли, пересекая её либо забрасывая приманку; 

- применять способ отвесного блеснения; 

- применять буксировку лодок (за исключением случаев, связанных с угрозой здоровью и жизни людей); 

- ловить рыбу методом троллинга (дорожкой); 

- оставлять приманку в воде, если удилище положено в лодку; 

- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды; 

- выходить на берег из лодки без разрешения судьи. 

- прикармливать рыбу, в том числе с использованием кормушек. 

 

7. Протесты  

– каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест подаётся в письменном виде. 

– протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований. Решения по протестам, за исключением 

касающихся распределения мест, будут приняты судейской коллегией до утверждения результатов соревнований. 

– при подаче протеста участник или команда вносят залог в размере стартового взноса (пара – 1600 руб., команда – 3200 руб.). 

В случае удовлетворения протеста залог возвращается. В случае отклонения протеста залог не возвращается. 

– участник, подавший протест (либо представитель команды, подавшей протест) обязан присутствовать на заседании 

судейской коллегии при разборе протеста 

– решение по протесту принимается открытым голосованием главной судейской коллегии по большинству голосов 



– решение главной судейской коллегии по протесту является окончательным 

– при согласии большинства членов главной судейской коллегии разрешается на месте вносить изменения в данное 

Положение (перенос времени старта, изменение продолжительности этапа и  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Спортсмены (пары), занявшие 1, 2, 3 места в парном зачете награждаются медалями, дипломами. Спортсмен выигравший 

соревнование награждается дополнительно кубком. 

8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете награждаются медалями, дипломами. Команда, выигравшая 

соревнование, награждается дополнительно кубком. 

8.3. Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные спонсорами соревнования либо организаторами. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. 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”. 

9.2. 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.  

9.3. Плавсредство участника, если того требует действующее законодательство, должно быть зарегистрировано в ГИМС, а 

участник должен иметь соответствующие документы. 

9.4. Участники обязаны обеспечить плавсредство индивидуальными средствами спасения на воде, спортсмены без 

спасательного жилета к соревнованиям не допускаются. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1. Оплату работы судейского и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, изготовление афиш, 

организацию места проведения соревнования осуществляет БРОО «Федерация рыболовного спорта Брянской области». 

10.2. Стартовые взносы за участие в соревнованиях: 

– участникам соревнований – 800 рублей с человека; 

– членам БРОО «Федерация рыболовного спорта Брянской области» – 400 рублей; 

10.3. Стартовые взносы расходуются на подготовку и организацию проведения соревнования. 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

11.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются: 

– в соответствующей теме на форуме интернет-ресурса: http://desnafidhing.ru/. 

– в день соревнования – при регистрации участников перед началом соревнования. 

Заявки на участие можно отправить по электронной почте somkin.oleg@mail.ru 

Дополнительная информация по телефонам: 8-996-447-19-67- Олег, 8-919-190-33-87 Владислав 

http://desnafidhing.ru/

