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1. Общие сведения 

 

День проведения - 20 октября 2019 г. (воскресенье). 

Место проведения – Поселок «Прогресс» Малоархангельского района Орловской  области, 

база отдыха «Лагуна». 

Время проведения мероприятий с 07-30 час до 15-00 час. 

Начало соревнования в 09 ч. 00 мин., окончание в 14 ч. 00 мин. 

 

Распорядок дня соревнований: 

 

07-30 - 08-30 регистрация участников; 

08-30 - 8-45 построение перед стартом; 

8-45 - 8-55 подготовка, спуск на воду; 

8-55 - приготовиться к старту; 

9-00 - старт; 

13-45 - до финиша осталось 15 минут; 

14-00 - финиш; 

14-00 - 14-30 прием рыбы, взвешивание уловов и подведение итогов; 

14-30 - 15-00 награждение победителей, закрытие соревнований. 

 

Турнир парный, участники (пара) могут размещаться на одной лодке, резиновой или ПВХ, только  

на веслах, обязательно наличие у каждого участника спасательного жилета. 

 Без надетого спасательного жилета у каждого члена команды, команда к турниру не допускается. 

В течении турнира выявление участника со снятым жилетом наказывается, снятием с турнира 

команды. 

Характеристика водоема: берега суглинисто-песчаные, глубина 1,5-5 метра. Течение отсутствует. 

Площадь более 40 Га.  Вдоль берега имеется водная растительность. Основные виды рыб в уловах 

на спиннинг: судак, щука, окунь. 



 

2. Требования к участникам соревнований 

К участию допускаются лица в возрасте от 16-ти лет. Лица с 16-ти до 18-ти лет допускаются к 

турниру только в сопровождении родителей. 

Для предварительно регистрации необходимо внести предварительный взнос 500 рублей с 

команды. 

Полный взнос за участие составляет 1500 (с учетом предварительного взноса) рублей с команды. 

Турнир состоится при подаче не менее 10 предварительных заявок. Максимальное количество 

команд 20. При отмене турнира из-за недостаточного количества заявок, взносы возвращаются.   

 
Финансовые расходы, связанные с питанием, проездом к месту соревнования и обратно, 

осуществляются участниками турнира. 
Награждение победителей соревнования, оплата судейства, аренда пруда, транспортные 

расходы на доставку инвентаря и судей, изготовление полиграфической продукции и фото и 
видеоматериалов для размещения в Интернете осуществляется за счет Оргкомитета и 
вступительных взносов. 
 

 

Участник обязан знать и соблюдать Правила рыболовного спорта и Регламент настоящих 

соревнований и участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнований. 

 

3. Требования к мерам безопасности 

 

Безопасность на месте проведения соревнований контролирует организаторы турнира. Турнир 

проводятся с гребных лодок, снабжѐнных необходимыми спасательными средствами. 

Все спортсмены должны быть снабжены спасательными жилетами и уметь плавать. 

Участники и зрители несут персональную ответственность за соблюдение мер безопасности при 

проведении соревнований, сохранность своего имущества. 

 

4. Порядок проведения соревнования 

 

В процессе турнира подаѐтся пять сигналов: 

1 - сбор участников соревнований, 

2 - приготовиться, 

3 - старт, 

4 - до финиша осталось 15 минут 

5 - финиш. 

Каждой паре при жеребьѐвке, присваивается порядковый номер, под которым она проходит в 

судейских протоколах. 

В установленное распорядком дня время (не менее чем за 30 минут до старта), главный судья 

соревнований даѐт первый сигнал («сбор участников соревнований») на построение участников 

турнира. Проверяет по стартовому протоколу наличие участников, участвующих в турнире. 

Сверяет показание часов, объявляет место и время финиша, участок взвешивания, разрешает 

участникам занять свои лодки и выдвигаться в предстартовую зону перед линией старта. 

По второму сигналу ("Приготовиться") за 5 минут до начала турнира участники на лодках 

собираются в зоне «Старт-Финиш», по возможности выстраиваются в одну линию и 

останавливаются. 



По третьему сигналу ("Старт") участники входят в зону соревнований одновременно. После 

пересечения линии старта спортсмен может начать ловлю рыбы. 

Началом ловли в данном месте для участников (пары) является момент заброса приманки в воду. 

Преимуществом при занятии места ловли пользуется участник, который первым зафиксировал 

лодку якорем или забросил приманку в воду при остановке лодки и начал ловлю в данном месте. 

Место участника в зоне лова в момент заброса им приманки в воду считается местом ловли 

данного участника. Участник может фиксировать якорем свою лодку в месте ловли или не 

фиксировать. 

Во время соревнований, в пределах установленной зоны ловли, участникам разрешается менять 

места ловли неограниченное число раз. При этом расстояние между лодками соседних участников 

должно быть не менее 50 метров. Бросать приманку в направлении соседней лодки запрещается. 

Во время перемещения по водоему участники (пары) обязаны выполнять действующие Правила 

пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, соблюдать меры 

безопасности, не подходить к другим лодкам, за исключением случаев оказания помощи 

терпящим бедствие. 

На участке соревнований в проходах, соединяющих разные акватории ловли, шириной 50 м и 

менее, участники, ловящие рыбу в проходе, обязаны при приближении участников, 

направляющихся в соседнюю акваторию, прекратить ловлю и пропустить лодку, после чего могут 

продолжить ловлю. 

В случае поломки весел или пробоины в лодке, спортсмен об этом обязан незамедлительно 

сообщить организаторам турнира, прекратить ловлю и принять меры к устранению 

неисправности. Организаторы в этом случае принимает меры по эвакуации спортсмена или лодки. 

За 15 минут до финиша даѐтся четвѐртый сигнал. 

По пятому сигналу ("Финиш") лодки участников должны быть на финише. 

Любой участник имеет право финишировать раньше положенного срока. Для этого он обязан 

прибыть в зону "Старт-Финиш" и сдать судье свой улов. Взвешивание уловов для спортсменов, 

финишировавших досрочно, производится после команды «Финиш». 

Время и место финиша, а также зона взвешивания объявляются на построении спортсменов перед 

стартом. 

Для выполнения принципа «Поймал-Отпусти» на турнире, взвешивание пойманной  рыбы 

проводиться судьями на воде.  

 

6. Рыба, принимаемая к зачѐту и определению результатов. 

 

От каждой пары, к зачѐту принимаются рыбы следующих размеров: 

- судак - не менее 40 см; 

- щука  - не менее 32 см; 

- окунь  – любого размера. 

Другие виды рыб к зачѐту не принимаются. 

Размер рыбы определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до 

основания средних лучей хвостового плавника (Приказ Федерального агентства по рыболовству 

от 13 января 2009 года № 1). 

Пойманные рыбы, имеющие длину меньше контрольной и не вошедшая в данный список, 

подлежат немедленному выпуску обратно в водоем с наименьшими повреждениями. 

 

7. Требования к снастям и оснастке, приемам ловли и лодкам. 

 

Разрешается применять любые спиннинговые снасти (спиннинги, катушки, лески, искусственные 

приманки) и иметь при себе неограниченное их количество. Длина спиннинга не ограничена. На 



приманке может быть до трѐх подвесных одинарных, двойных и тройных крючков в любом их 

сочетании. Разрешается использование одной приманки с крючками и грузила без крючков. 

 

Участникам на турнирах не разрешается: 

- использование плавсредств, не зарегистрированных, когда регистрация предусмотрена 

Государственной инспекцией по маломерным судам, а также плавсредств, не оборудованных 

средствами обеспечения безопасности на воде; 

- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб, приманки 

животного происхождения, червей, насекомых, личинок; 

- применять более одной, оснащенной крючками приманки; 

- применять для ловли одновременно более одной снасти; 

- нарушать границу зоны ловли, пересекая еѐ 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; 

- ловить в зоне «Старт-Финиш»; 

Участника на турнире не разрешается прикармливать рыбу. 

Спортсменам разрешается использовать средства эхолокации, связи и навигации. 

 

8. Санкции, применяемые к участникам. 

 

Все предупреждения и нарушения правил регистрируется судьями в протокол. 

Предложение о дисквалификации спортсмена вносится судейской коллегией. 

Спортсмен, получивший повторное предупреждение, с соревнований снимается. 

Спортсмен, замеченный в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, пойманной в не зачѐтное 

время, или передаче своей рыбы другому участнику, снимается с соревнований с последующей 

дисквалификацией . 

 

На спортсменов накладываются штрафные санкции за: 

– представление к зачету рыбы меньшего размера, чем установлено регламентом; 

– представление к зачету количества экземпляров, превышающее установленное настоящим 

положением. 

В качестве штрафных санкций в отношении спортсмена принимаются следующие меры: 

– в случае представление к зачету рыбы меньшего размера – из улова изымаются все такие 

экземпляры, а также по одному самому крупному экземпляру улова за каждую штрафную рыбу; 

- улов спортсмена, опоздавшего на финиш, не допускается к взвешиванию, и в итоговом 

протоколе, спортсмен получает 0 баллов. 

 

Санкция «предупреждение» турниру выносится: 

- за самовольное покидание зоны лова; 

- за ловлю рыбы за пределами зоны лова; 

- за нарушение установленного расстояния между лодками; 

- за нарушение направления заброса приманки при ловле спиннингом с лодок; 

- за загрязнение района проведения  турнира, оставление в зоне лова мусора, обрывков лески, 

поломанных снастей и т.п.; 



- за покидание зоны ловли и перемещение после сигнала «финиш» по зоне и за еѐ пределами без 

разрешения главного судьи; 

- за нарушение установленных правил безопасности на водоѐме; 

- за вмешательство спортсмена в работу членов судейской коллегии соревнований и за грубость с 

ними, выраженную конкретным действием, либо высказыванием; 

- за повторное вынесение санкции «замечание». 

 

При получении второго предупреждения в течение одного соревнования, а также второго 

предупреждения, в период действия полученного ранее предупреждения, пара снимается с 

соревнований. 

 

Санкция «замечание» участнику объявляется: 

- за оставление на водоѐме мусора, в том числе и от рыболовных снастей; 

- при осуществлении ловли до команды "Старт"; 

В случае утраты спортсменом стартового номера в процессе соревнований, он обязан об этом 

немедленно сообщить судье и принять меры для его восстановления. 

- за создание шума и помех другим спортсменам при перемещениях в зоне соревнований; 

- за неисполнения требований судьи; 

- за несдержанность и грубость в обращении с участниками соревнований, выраженную 

конкретным действием, либо высказыванием; 

 

За повторное нарушение правил в течение одного турнира, влекущее санкцию «замечание», при 

наличии уже вынесенного замечания, она приравнивается к предупреждению и заносится в 

протокол. 

 

Санкция «снятие с соревнований» участнику выносится: 

- за курение на официальных мероприятиях: совещаниях, сборах и построениях участников 

соревнований; 

- за пребывание в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения и совершение 

действий, оскорбляющих общественную нравственность и унижающих человеческое достоинство; 

- за его неспортивное поведение, выражающееся в грубой неуважительной форме к участникам 

соревнований; 

- в случае нанесения травмы другому спортсмену; 

- за использование запрещенных правилами снастей и оснасток; 

- за отказ, или спортсмен не в состоянии, устранить причину, повлекшую санкцию 

«предупреждение»; 

- за нарушение границы зоны ловли; 

- за умышленное изменение границ зоны лова; 

- за намеренное багрение рыбы; 

- за внесение в улов и сохранение запрещенных к вылову видов рыб; 

- за сохранение в улове рыбы, пойманной во время приостановки соревнования; 

- за подтасовку результатов (предъявление рыбы, пойманной в незачѐтное время или передаче 

своего улова другому участнику). Спортсмен снимается с соревнований с последующей 

дисквалификацией на календарный год с момента вынесения ему санкции. Участник, дважды 

замеченный в подтасовке результатов, независимо от давности предыдущего проступка, 

дисквалифицируется с бессрочным лишением права участия в турнирах; 

- за повторное нарушение правил, влекущее санкцию «предупреждение», при наличии уже 

вынесенного «предупреждения». 

- за вмешательство спортсмена в работу судьи, за грубость с судьей и пререкание с ним. 

В период проведения соревнования запрещается употребление напитков, содержащих алкоголь. 



Спортсмены с признаками алкогольного и иного опьянения к соревнованиям не допускаются, 

после регистрации снимаются с соревнований с последующими мерами дисциплинарной 

ответственности (дисквалификации). 

 

9. Протесты. 

 

- каждый участник турнира имеет право подавать протесты. Протест подаѐтся в письменном виде, 

в произвольной форме. 

- протесты принимаются не позже 40 минут после финиша Чемпионата. Решения по протестам, 

будут приняты судейской коллегией до утверждения результатов соревнований. 

- подавший протест обязан присутствовать на заседании судейской коллегии при разборе 

протеста. 

- решение по протесту принимается открытым голосованием судейской коллегии по большинству 

голосов. 

- решение судейской коллегии по протесту является окончательным. 

- при согласии большинства членов судейской коллегии, разрешается на месте вносить изменения 

в данный Регламент, спортсмены вправе внести предложение об изменении данного Регламента 

(перенос времени старта, досрочный финиш турнира, изменение зоны ловли и т.п.). Оповещение 

всех участников соревнования о подобных изменениях осуществляется: 

- до сигнала "Старт" - судейской коллегией; 

- после сигнала "Старт" - судьями-контролѐрами. 

 

 

6. Награждение 
Победители турнира определяются  в командном зачете (пара) по наибольшему весу 

пойманной рыбы. 
Победители соревнования в командном турнире, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами, кубками, медалями и ценными призами.  
При одинаковом весе улова предпочтение получает команда с наибольшим количеством 

выловленной рыбы. 
Дипломом и призом награждаются: команда, поймавшая самую большую по весу рыбу. 

Дипломом  и призом награждается команда, поймавшая первую рыбу. 

Допускаются  дополнительные  номинации  и  подарки  от  спонсоров. 

 


