
Положение о проведении рыболовного фестиваля (ловля донной 
удочкой в тандеме) “Feeder Club 57” 14 марта 2020 г. 

 

Общие положения: 
 

1. Основными цели и задачи  
 

- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- развитие рыболовного спорта на территории Орловской области;  
- популяризация и пропаганда рыболовного спорта среди жителей Орловской области, как одного из 
средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего поколения; 
- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, способных спортсменов, для 
пополнения спортивных сборных команд Орловской области; 
- обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д; 
- приобретение участниками опыта выступления в соревнованиях.  
 

2. Организация соревнований: 
 

Организацию, подготовку и общее руководство соревнованиями осуществляет секция ловли донной 
удочкой «Федерации рыболовного спорта Орловской области» при поддержке ВК-сообщества «Feeder 
Club 57». 
 

3. Место и сроки проведения: 
 

Соревнования проводятся 14 марта 2020 г. в 1 тур, продолжительностью 6 часов на реке Ока. 
 

Характеристика водоема: в месте проведения соревнования имеет ширину 100 м, средние глубины до 
5 метров. Течение слабое, или отсутствует. Дно илисто-каменистое, местами песчаное, присутствует 
небольшая растительность. 
В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: лещ, плотва, уклейка, линь, карась, карп, 
ерш, окунь, щука, судак и другие. Проезд участников к месту проведения соревнований 
осуществляется самостоятельно. Подъезд автотранспорта непосредственно к месту соревнований.  
 

Карта местонахождения водоема: https://goo.gl/maps/eN7RtN82e7qmpYMq9 

 

4. Участники соревнования: 
 

Соревнования открытые, в парном (тандемном) и личном зачетах. К участию допускаются все 
желающие, согласные с данным Положением, при условии формирования пары-тандема.  
 

Участникам необходимо иметь при себе:  
 

- документ, удостоверяющий личность, 
- полис обязательного медицинского страхования; 
Участие в соревнованиях несовершеннолетних спортсменов допускается только в сопровождении 
родителей или ответственных лиц (с нотариально заверенным разрешением). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FeN7RtN82e7qmpYMq9&post=-163354901_2227&cc_key=


 

5. Программа соревнований: 
 

Соревнование проводится в один тур, продолжительностью 6 часов. 
 

План мероприятия: 
 

14 марта 2020 г., суббота. 
 

5.30 - 6.00 - Регистрация участников; 
6.00 - Построение, открытие соревнований; 
6.15 - Жеребьевка секторов; 
6.30 - Окончание жеребьевки, доставка оборудования в секторы ловли; 
7.00 - Вход в секторы, начало подготовки;  
7.30 - Проверка прикормки; 
8.30 - Сигнал «СТАРТ» (начало ловли); 
14.25 - Сигнал «5 минут до финиша»;  
14.30 - Сигнал «ФИНИШ» (окончание ловли); 
14.30 - 15.30 - Взвешивание уловов, подведение итогов; 
15.30 - Церемония награждения, закрытие соревнований. 
 

6. Жеребьевка: 
 

Жеребьевка проводится непосредственно на месте проведения соревнований. 
 

7. Порядок и правила проведения соревнования: 
 

Одна пара-тандем, имеет право использовать не более 24 литров готовой увлажненной и просеянной 
смеси. В измеряемый объем входят также все сыпучие и жидкие компоненты, которые спортсмены 
планируют добавлять в прикормку после сигнала «СТАРТ», а так же любые составы, которые будут 
наноситься на насадку во время ловли (дипы, спреи и пр.). Пара-тандем имеет право использовать не 
более 3-х литров живых компонентов, в который входит не более 1 л мотыля, включая насадочного, 1 
литра опарыша и не более 1 л прочих живых компонентов. Мерная тара, в которой предъявляется и 
хранится живая насадка, должна быть закрыта крышкой, без вспомогательных приспособлений, 
обеспечивающих искусственное прижатие крышки, а указание её объёма нанесёно промышленным 
способом. После завершения проверки, разрешается использовать (в т.ч. перемешивать) только те 
компоненты прикормки, которые были предъявлены судьям при проверке. Максимальное расстояние 
между краями платформ или кресел в тандеме – не более 3 метров. Расстояние измеряется между 
самыми близкими точками сидений кресел или платформ, расположение обвеса при этом не 
учитывается. 
Употребление алкоголя в период проведения соревнований запрещено. 
Спортсмен, вышедший на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снимается с 
соревнования. 
Ширина сектора - 12 метров. В зачет принимается вся рыба, пойманная во время соревнований, кроме 
занесенной в Красную книгу и пойманной в чужом секторе. Ловля ведется по принципу «Поймал-

отпусти». После взвешивания, вся пойманная рыба, отпускается обратно в водоем. 
После окончания соревнования все участники обязаны убрать мусор в своем секторе.  



 

Свободные тренировки разрешены в любые дни, предшествующие соревнованиям. 
 

8. Награждение 

 

Пара-тандем, занявшая 1 место - награждается кубком, медалями и дипломами. Пары-тандемы, 
занявшие 2, 3 места – награждаются медалями и дипломами. Спортсмен, занявший 1 место в личном 
зачёте - награждается кубком, медалью и дипломом; спортсмены, занявшие 2, 3 места - награждаются 
медалями и дипломами. 
Могут учреждаться дополнительные призы, предоставленные спонсорами соревнования либо 
организаторами. 
 

9. Условия финансирования 

 

Оплату работы судейского и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, 
изготовление афиш, организацию места проведения соревнования осуществляет FEEDER CLUB 57 . 
Расходы на проезд, проживание, питание несут участники соревнования либо командирующие их 
организации. 
 

Стартовые взносы за участие в соревнованиях 

 

- 600 рублей с пары-тандема 

 

Стартовые взносы расходуются на подготовку и организацию проведения соревнования. 
 

10. Прочие условия  
 

Участник обязан знать и соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства и правила 
соревнований. За нарушение правил соревнований спортсмен несёт ответственность в виде замечаний 
или снятия с соревнования. 
Участники и зрители несут персональную ответственность за соблюдение техники безопасности и 
сохранность личных вещей во время проведения соревнований. 
При согласии большинства членов главной судейской коллегии разрешается на месте вносить 
изменения в данное Положение (перенос времени старта, изменение продолжительности этапа и т.п.). 
Соревнования могут быть перенесены по погодным (форс-мажорным) условиям, о чем организаторы 
обязаны сообщить не менее чем за час до начала соревнований. 
О любых изменениях в настоящем регламенте организаторы обязаны сообщить до начала 
соревнований. 
 

11. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в соответствующей теме интернет-ресурса 

https://vk.com/feederclub_57 

 

Внимание! Количество участников ограничено 20-ю парами-тандемами!  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

https://vk.com/feederclub_57

