
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении командного 1 этапа турнира по любительской 
  ловле карпа «ЖЕЛЕЗНЫЙ КАРП» 22 мая-24 мая 2020 года. 

 
 

1. Задачи 

 Основными задачами проведения командного турнира по любительской ловле 
карпа ( три этапа),  популяризация рыбалки  как массового активного вида отдыха, 
укрепление дружеских отношений между любителями рыбной ловли, пропаганда  
здорового образа жизни и бережного отношения к природе и развития  принципа 
«ПОЙМАЛ-ОТПУСТИ».  

 

2. Место проведения 

 Турнир проводится  с 22 мая   с 14 ч.00 м. до 12 ч.00 м. 24  мая на водоеме 
«Прогресс» база отдыха «Лагуна» Малоархангельского района Орловской области.  
 

3. Руководство организацией и проведением соревнования 

 Общее руководство подготовкой и проведением турнира  осуществляет 
Оргкомитет.  

Непосредственное проведение мероприятий обеспечивает судейская бригада. 
Место ловли команды осуществляется в процессе жеребьевки двойной 

жеребьевки (очередность, затем номер сектора). 
 Средняя длина сектора 35-50 метров, к каждому сектору есть удобный 

подъезд. 
Условия проведения турнира не оговоренных в положении и возникшие  на 

водоеме оговариваются непосредственно перед началом соревнования на 
построении. 
 

4. Участники соревнования, условия проведения 

 К участию в турнире  допускаются команды от 1 до 4 участников.  В состав 
команды могут входить (мужчины и женщины) старше 18 лет (дети  допускаются к 
соревнованиям только с сопровождающим взрослых) и без ограничений  по 
верхнему возрастному показателю, подавшие предварительную заявку, внесшие 
предварительный вступительный взнос (5000 рублей за команду) и не имеющие 
медицинских  противопоказаний.  
        Полная оплата за участие команды в турнире осуществляется непосредственно 
на водоеме при регистрации. Полный вступительный взнос за участие 5000 руб. с 
команды с учетом предварительного взноса. 
      Предварительный вступительный взнос 2000 руб. осуществляется  безналичным 
способом на карту Сбербанка №4276 1340 0878 0831 Александр Александрович Г до 
01.05.2020 г.  
      Возможно безналичная форма оплаты за участие в турнире команды от 
юридического лица. 
    Турнир состояться при предварительной регистрации не менее 10 команд. 
Максимальное количество команд 18. 
    При отмене турнира или невозможности участия команды все предварительные 
взносы возвращаются. 
Всю необходимую дополнительную информацию и реквизиты можно узнать по 
телефону 8-910-748-80-70 Александр 



    Окончательная регистрация и оплата проходит на месте проведения 
соревнований. 
    Время ловли рыбы – 44 часов. С 16. ч.00 м. 22 мая до 12 ч.00м. 24 мая. 
      Ловля проводится в секторе  на удочки с волосяной оснасткой на каждой (не 
более 4 удочек на команду). 
    Применение «волосяной оснастки»  обязательным. 
   Запрещено применение таких видов насадок как; «бомба», «макуха», насадки 
животного происхождения и т.д. 
В секторе максимальное количество удочек 4 штуки. 
   Обязательное наличие у каждой команды подсачека , карповых мешков (4 шт.) и 
карпового мата .  
    
      Максимальное количество готовой прикормки на сектор 50 кг.  за 40 часов. 
     Время и способ  кормление на протяжении всего турнира оговаривается на  
общем построении. 
     Взвешивание проводиться по следующему графику: 9.00., 15.00.,21. 00.,  
     Взвешивание белого амура осуществляется в секторах судьями  сразу при 
получении информации о поимке рыбы круглосуточно на протяжении всего 
турнира.  
    В зачет будут приниматься карп и белый амур весом от 1,5 кг. 
Победитель определяется по наибольшему весу пойманной рыбы. 
При равном весе у двух команд, победитель определяется по наибольшему 
количеству пойманных рыб. При равенстве и этого результата победитель 
определяется по более крупной пойманной рыбы. 
 
 Распределение по баллам  за этап происходит по следующему принципу: 
 
1 место – количество очков равное количеству команд. 
Количество очков мест идет по убыванию на одно очко до последнего места 
включительно. 
 
Дополнительные баллы начисляются за: 
 
За первое место в туре 2 балла. 
Первая рыба дополнительно 2 балла. 
Самая крупная рыба 3 балла. 
Переходящий приз «Железный карп» вручается команде набравшей по итогам 
сезона, наибольшие количество баллов.   
 

Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать меры безопасности, 
знать  положение, регламент и правила турнира.  

Во время соревнования не шуметь и не создавать помех другим участникам,  
не оставлять на водоёме мусор, а так же обрывки лески и пришедшие в негодность 
снасти; беречь имущество, полученное во временное пользование у организаторов 
соревнований. 

 Все участники соревнований во время проведения с обязаны соблюдать 
правила соревнований, правила ловли на водоеме и морально-этические нормы 
поведения, не совершать действия по нарушению общественный порядка. 

 
 



5. Финансовые расходы 

Финансовые расходы, связанные с питанием, проездом к месту турнира и 
обратно, осуществляются участниками соревнования. 

Награждение победителей соревнования, оплата судейства, аренда водоема, 
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. 

 
6. Награждение 

Победители турнира определяются  в командном первенстве по наибольшему 
весу пойманной рыбы. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами (персональными), 
памятным кубком (командным), медалями (персональными).  

 
Организаторы учреждают денежный дополнительный приз за первое 

место в этапе 5000 руб. и 2000 рублей за самую крупную рыбы.  

 

По итогам трех этапов формируется денежный фонд в размере 20 

процентов от всех взносов и распределяется следующим образом – за первое 
место в турнире 45 процентов от фонда,  за второе место - 30 процентов, за 
третье место – 15 процентов от фонда, за крупную рыбу турнира – 10 процентов 
от фонда.  

 

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

Допускаются  дополнительные  номинации  и  подарки  от  спонсоров. 
 

7.Регламент соревнований. 
22 мая 

14.00-14.30- регистрация  
14.30 – 15.00 построение, жеребьевка в два этапа, первый этап порядковый 

номер при жеребьевке, второй этап жеребьевка сектора. 
15.00 – 16.00 проезд  в сектора,  подготовка оборудования, маркирование, 

кормление заброс удилищ. 
16.00 -  начало турнира 

 

                                                    1 июня 

21.00-22.30 – дружеский рыбацкий ужин от организаторов  
 

                                                    2 июня               

12.00 – окончание турнира 

12.00-13.00 – подведение итогов, сбор снаряжения 

13.00-13.30 – традиционная уха от организаторов «в дорогу» 

13.30-14.00 - церемония награждения, фотографирование. 


