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Руководство соревнованиями:  

Общую организацию соревнований осуществляет Смоленская региональная 

федерация рыболовного спорта совместно с оргкомитетом. 

Непосредственное проведение  соревнований возлагается на оргкомитет.  

 

Условия проведения:  

Соревнования носят личный характер. К участию в соревнованиях 

допускаются экипажи, состоящие из двух спортсменов в возрасте 18 лет и 

старше. Участие лиц моложе 18 лет допускается только в присутствии 

родителей. Экипажи выступают на маломерных судах, оснащенных 

лодочными моторами (два спортсмена в одной лодке).  

На соревнования  участники должны явиться, имея при себе необходимые 

снасти и документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении). Ответственность за готовность плавсредств (регистрация в 

ГИМС, наличие прав на управление моторной лодкой, наличие спасательных 

средств), умение держаться на воде и состояние своего здоровья несут сами 

участники соревнований, о чем делается роспись перед стартом. 

Оргкомитет устанавливает  стартовый взнос в размере 1000 рублей с 

экипажа. Взносы принимаются при регистрации участников непосредственно 

на месте проведения соревнований. 

 

Порядок проведения соревнований:  

Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта "Рыболовный 

спорт" от 20.03.2014 г. в два этапа продолжительностью по 6 часов каждый. 

Очередность старта экипажей будет осуществляться согласно стартовым 

номерам экипажей: в первом туре по возрастанию номеров, а во втором в 

порядке их убывания. Порядок старта будет установлен непосредственно 

перед началом соревнований. Передвижение по зоне ловли на глиссирующем 

режиме ближе 50 метров от другого спортсмена запрещено.  

Ловля рыбы производится спортсменами с лодок, спиннингом, с 

использованием одной искусственной приманки (блесна, воблер, твистер, 

виброхвост, поролоновая рыбка и  т.п.).  

Кол-во тройников на одной приманке не должно превышать трех штук.  

Спортсменам не разрешается: применять снасточки из живых и мертвых 

рыбок, оснащать грузила крючками, применять более одной приманки на 

снасти, применять отвесное блеснение, ловить рыбу дорожкой (троллингом), 

выходить на берег без разрешения судьи, хранить пойманную рыбу на 

кукане.  
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Количество запасных спиннингов не ограничивается. Разрешается 

использовать эхолоты, средства связи и навигации.  

Перед началом соревнований участникам предоставляется время для 

подготовки снастей и лодок. Заплывать в зону ловли можно только после  

сигнала "Старт". Смена места ловли рыбы участниками производится 

произвольно в пределах зоны ловли, однако так, чтобы находиться друг от 

друга не ближе 50 м. Во время соревнований запрещается покидать зону 

ловли без разрешения судьи. Во время соревнований участники не имеют 

права помогать друг другу в вываживании рыбы, передавать друг другу рыбу 

и снасти или принимать ее от посторонних лиц. Спортсмены обязаны 

прибыть в зону старта до сигнала Финиш. Если спортсмен опаздывает на 

финиш, на него накладываются штрафные санкции – дисквалификация.  

 

Определение результатов соревнований:  

За предъявленную к зачету рыбу экипажу начисляется по одному баллу за 

каждый 1 грамм веса. Места экипажей в каждом этапе определяются по 

количеству баллов. Итоговые места экипажей определяются по сумме мест в 

двух этапах. При одинаковой сумме мест преимущество имеет экипаж с 

большей суммой баллов. Если и она равная – то по количеству баллов во 

втором этапе. 

К зачету принимаются не более 10 рыб следующих видов и размеров: 

Щука, судак – не менее 40 см. 

Окунь - без ограничения размера. 

 

Награждение победителей:  

Экипажи, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и ценными 

призами от спонсоров соревнований. Оргкомитетом, также предусмотрены 

ценные призы для участников соревнований в различных номинациях. 
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Регламент соревнований: 

 

18 марта 2016 года: 

08:00 – 17:00 – Самостоятельная тренировка участников. 

18:00 – 21:00 – Регистрация участников соревнований. 

 

19 марта 2016 года: 

08:00 – 09:30 – Регистрация участников соревнований. 

10:00 – Построение, торжественное открытие соревнований. 

11:00 – Старт первого этапа. 

17:00 – Финиш первого этапа. 

18:00 – 20:00 – Семинары, мастер-классы. 

 

20 марта 2016 года: 

09:00 – Построение, перекличка. 

09:30 – Старт второго этапа. 

15:30 – Финиш второго этапа. 

17:00 – Построение, подведение итогов соревнований, награждение 

победителей. 

 

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на месте 

проведения соревнований настоящий регламент может быть изменен. 

 

Генеральный спонсор соревнований - торговая марка «Айко». 

Информационные партнеры: интернет-ресурсы rybalka67.ru и rnarod.su 

 

Контактная информация: 

 

Председатель оргкомитета  

соревнований 

Гвоздев Владислав Васильевич тел.: +7(951)7037749 

 

База отдыха «Береста» тел.: +7 (910) 119-89-85 

                                               +7 (495) 509-46-89 


