Правила Проведения Спортивно-Развлекательного кубка «Байкал» 2020 водоем
Краснокалиновский Орловской обл.
1. Цели и задачи.
1.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни.
1.2. Пропаганда современных принципов рыболовства, бережного отношения к природе, принципа
«поймал-отпусти».
1.3. Обмен опытом и знаниями между участниками фестиваля.
2. Место и время проведения турнира.
2.1. Место проведения: водоём Краснокалиновсий, Орловской область, Дмитровский район.
2.2. Даты проведения: 07 – 11 мая 2020 года
3. Участники турнира.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, заблаговременно и в указанные сроки
подавшие предварительную заявку на участие в турнире и оплатившие вступительные взносы.
3.2. Предварительная заявка на участие в турнире должна содержать следующую информацию:
название команды, город, ФИО капитана команды, количество участников, а также контактный
телефон и e-mail.
3.3. Команды, подавшие предварительную заявку на участие в турнире решением Организаторов,
оплачивают вступительный взнос.
3.4. Максимальное количество команд на турнире – 25 (Двадцать Пять).
3.5. Команды регистрируются в порядке очереди подачи предварительной заявки в электронной форме
через сайт электронную почту RazlatS@yandex.ru
3.6. Команды, не попавшие в число выделенных 25-и квот, заносятся в резерв и имеют право в порядке
очереди занесения в резерв занять место в числе участников турнира в случае отказа от участия какойлибо из команд основной регистрации.
3.7. Подача предварительных заявок осуществляется до заполнения максимального количества
участников.
3.8. Сбор вступительных взносов осуществляется в два этапа (первый этап — сбор взносов с команд,
подавших заявку в числе первых 25-и, проходит с 10 по 22 марта 2020 года включительно, второй этап
— сбор взносов с команд из резервного списка, в случае отказа от участия или не оплаты взносов
командами из первого этапа, проходит начиная с 23 марта 2020 года и до момента заполнения квоты в
25 команд).
3.9. Команды, не оплатившие взнос в указанные сроки, не допускаются до участия в турнире и
заменяются на команды из резервного списка, при условии оплаты последними вступительных
взносов.
3.10. Командам, зарегистрированным в установленном порядке и отказавшимся от участия в турнире
после 20 апреля 2020 года включительно, вступительные взносы не возвращаются.
3.11. Одна команда может включать в себя от 1 (Одного) до 3 (Трех) человек.

3.12. Возрастного ограничения по участникам и составам команд нет, однако дети до 18 лет (вне
зависимости от того, в составе команды они едут или нет) должны находиться на турнире строго в
сопровождении и под внимательным присмотром взрослых.
3.13. Допускается присутствие жен и детей на турнире, помимо участников команд, при условии
отсутствия претензий со стороны других команд, и в случае, если это не мешает штатному
проведению турнира и судейству.
4. Порядок и правила проведения турнира.
4.1. Турнир проводится в соответствии с правилами проведения всероссийских соревнований по ловле
карпа.
4.2. Правила могут быть смягчены или изменены Организаторами ввиду статуса турнира. Изменения и
послабления в правилах будут оглашены на общем собрании команд в ходе жеребьевки.
4.3. Турнир проводится личном зачете.
4.4. Команда состоит из заявленных участников на этапе регистрации.
4.5. Жеребьевка команд происходит путем определения номера команды. Очередность жеребьевки в
соответствии с порядком подачи предварительных заявок.
4.6 Жеребьевка происходит путем определения зоны для каждой двойки из команды. Очередность
жеребьевки в соответствии с порядком подачи предварительных заявок.
4.7. Для каждого сектора по его осевой линии, по направлению на водоем (в том числе и в крайних
секторах), устанавливается индивидуальная зона ловли, ширина которой равна 20-ти метрам (по 10
метров с каждой стороны от осевой линии сектора).
4.8. К зачету принимается рыба, пойманная во время турнира, весом не менее 1500г.
4.9. Виды рыб, принимаемых к зачету: карп, белый амур.
4.10. Рыба, зацепившая при поклевке или вываживании леску удилищ спортсменов соседних секторов,
включая маркер, в зачет идет.
4.11. В случае поклевки рыбы непосредственно перед сигналом «Финиш», об этом необходимо
немедленно сообщить Главной судейской коллегии. В этом случае команде предоставляются
дополнительные 15 минут для вываживания.
4.12. Каждая команда обязана иметь карповые мешки в количестве не менее 5-и штук, карповый мат,
карповый подсачек. Толщина дна карпового мата должна быть не менее 1 см.
4.13. Пойманная рыба должна храниться в карповых мешках (1 мешок на одну рыбу). Хранение более
одной рыбы в мешке или хранение рыбы вне мешка является основанием для применения штрафных
санкций. Если все карповые мешки заняты, необходимо немедленно вызвать в сектор судью. В случае
поимки рыбы при заполненных 5-ти мешках разрешается до прихода судьи хранение рыбы в
дополнительном мешке, либо в подсачеке.
4.14. За всё время соревнований команде разрешается использовать не более 200 кг всех компонентов
прикормочных смесей (сухих и жидких), исключая воду из водоема.
4.15. 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; кормушкой-чашкой для прикормочных шаров, забрасываемых при помощи удилища;
кормушкой-«ракетой»; самодельными неогруженными устройствами, позволяющими забрасывать
прикормочные шары на большую дистанцию при помощи удилища.
4.16. С момента наступления сумерек и до восхода солнца разрешено прикармливание только ручной
рогаткой и трубкой-«коброй» прикормкой диаметром не более 40 мм. Точное время определяется
Организаторами и Судейской коллегией и доводится до сведения команд на жеребьевке.
4.17. Во время соревнований участникам запрещается:
— использовать прикормки и насадки животного происхождения; — 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 и входить в воду без обуви; — брать воду для своих нужд из водоёма, за исключением
приготовления прикормки; — передвигаться на автотранспорте без разрешения Главного судьи; —
оставлять заведенный автотранспорт, устанавливать оборудование, палатки, шатры, перекрывая
проезд вокруг водоёма или на участке соревнования, — использовать электрогенераторы;
4.18. Заходить в воду спортсменам разрешается только на глубину, определённую Главной судейской
коллегией. Освобождение снасти из зацепа на глубине, большей разрешённой для захода в воду,
проводится после общего сигнала «финиш».
4.19. В случае начала грозы соревнования немедленно останавливаются. Сигналом об остановке
соревнований является сигнальная ракета, дублирующаяся командой Главного судьи по радиосвязи
(или только команда Главного судьи по радиосвязи), а также устными командами линейных судей. С
момента остановки соревнований 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 (или только команда Главного судьи по
радиосвязи), а также устными командами линейных судей. Рыба, клюнувшая во время остановки
соревнований и выведенная после возобновления соревнований, идет в зачет.
4.20. Команда может быть дисквалифицирована решением Главной судейской коллегии за нарушение
Порядка и Правил проведения соревнований, а также за действия, оскорбляющие нравственное и
человеческое достоинство.
5. Определение результатов.
5.1. Определение мест, занятых командами, производится по наибольшему суммарному весу улова.
5.2. В случае равенства суммарного веса улова преимущество получает команда, имеющая больший
средний вес пойманных рыб.
5.3. В случае равенства среднего веса преимущество получает команда, имеющая в улове больший по
весу экземпляр пойманной рыбы.
5.4. В номинации Big Carp побеждает команда, имеющая в своем улове одного наибольшего по весу
карпа среди всех команд за весь период проведения турнира.
5.5. В номинации Big Amur побеждает команда, имеющая в своем улове одного наибольшего по весу
амура среди всех команд за весь период проведения турнира.
6. Награждение победителей.

6.1. Команды призеры и участники этих команд награждаются кубками и медалями.
- 1 место Палатка карповая Trakker Armo v4 Plus Bivvy Двухместная
-2 место Раскладушка Trakker Levelite Lumbar Bed (NEW) 215x87см
-3 место Удилище карповое Sportex Competition CS-4 Carp Distance 2020 13ft / 3-5oz двухчастное –
2 штуки
6.2. Команда, победившая в номинации Big Fish, награждается отличительным памятным кубком.
Катушка карповая Daiwa Emblem Spod
6.3. Команда, победившая в номинации Big Amur, награждается отличительным памятным кубком.
Карповый мат Trakker Sanctuary Crib
6.4. Допускается наличие дополнительных подарков и призов от организатора кубка компании
Карптревел и админинистрации водоема Краснокалиновский.
7. Регламент турнира.
Четверг 07.05.2020 13.00 Сбор участников мероприятия, регистрация по месту.
14.00 – 15:30 Торжественное открытие. Проведение конкурсов. Собрание капитанов
16.30 – 17.00 Жеребьевка
17.00 – 19.00 Разъезд по секторам
19.00 – 21.00 Банкет.
Пятница 08.05.2020 07:00 - 09:00 – Маркерование
09:00 – Старт Проведение соревнований
Суббота 09.05.2020 Проведение соревнований
Воскресение 10.05.2020 Проведение соревнований
Понедельник 11.05.2020 09:00 – Финиш
11:00 – Подведение итогов, церемония награждения,
Сумма вступительного взноса: Составляет 10 000р. с каждой команды участников.
Банкет: Вступительный взнос включает в себя стоимость банкета из расчёта двух участников, в банкет
включено всё питание «салаты, закуски, гарнир, горячие» кроме алкогольных напитков «У вас есть
возможность взять с собой на своё усмотрение, то что вы предпочитаете».
Взнос за банкет: составит 1 500р. за третьего участника команды или взрослых гостей, дети
допускаются без доплаты.
Пример:
Общая стоимость взноса за трёх участников команды составит 10 000+1500=11 500р.

