
ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Популяризация рыболовного спорта. 

1.2 Повышение спортивного мастерства, усовершенствование техники владения 

современными снастями. 

1.3 Укрепление дружеских связей и обмен опытом между спортсменами Приднестровской 

Молдавской Республики. 

1.4 Определение сильнейших спортсменов-спиннингистов – победителей и призеров 

соревнований. 

2. Место и время проведения 

2.1. 3-й этап Чемпионата Приднестровья по ловле хищных рыб спиннингом с берега 

проводится в 3 тура. 

2.2. Чемпионат проводится 11 ноября 2017 года на реке Днестр у села Сарацея 

Рыбницкого района. Схема расположения акватории лова и карта проезда по ссылке. В 

случае форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за собой право перенести 

время и место проведения соревнований. 

3. Статус, характер и прием заявок на соревнования 

3.1 Соревнования проводятся под эгидой РСОО «Клуб спортивного рыболовства» и не 

являются коммерческими. 

3.2 Чемпионат проводится в личном зачете. 

3.3 Заявки на участие принимаются на эл. почту info@sport-fishing.club, или по телефону 

или в вайбере +373 (777) 53333. 

В заявке на участие в соревнованиях должно быть указано: фамилию, имя, отчество 

участника, год рождения и город проживания. 

3.4 Взнос на участие в соревнованиях составляет 120 рублей ПМР. 

3.5 Приднестровским участникам просьба внести взносы не позже чем за неделю до 

турнира в Агропромбанк на имя Бородин Юрий Юрьевич по следующим реквизитам: 

 Через АПБ-онлайн на карту Радуга № 9104 0127 3116 1635 

 Через кассу или терминал Агропромбанка на счет № 2226160000086623 Куб 16 

После оплаты просьба сообщить, по контактным данным использованных вами при 

регистрации, за какого человека осуществили оплату.  

4. Участники 
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4.1 К соревнованиям допускаются участники со всех районов Приднестровья, а также 

зарубежные участники. 

4.2 Количество участников ограничено до 60. 

4.3 Участникам присваивается регистрационный номер, который будет являться 

пропуском на соревнования и атрибутом для установления личности спортсмена. Во 

время ловли, номер должен находиться у спортсмена в доступном его обозрении для 

судьи. К участию в соревнованиях допускаются лица возрастом старше 18 лет. Лица 

возрастом от 16 до 18 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей. 

4.4 Участники обязаны: 

 соблюдать правила поведения на водоеме и техники безопасности; 

 соблюдать правила соревнований данного регламента; 

 соблюдать морально-этичные нормы поведения в обществе; 

 быть экипированным должным образом для безопасного участия в соревнованиях; 

 безоговорочно придерживаться распоряжений и указаний судей; 

 при ухудшении состояния здоровья срочно поставить в известность главного 

судью; 

 присутствовать на церемонии награждения победителей. 

4.5 Участники соревнований несут полную ответственность за последствия, к которым 

могут привести нарушения ими правил поведения на водоеме, правил техники 

безопасности, спортивного режима, норм поведения в общественных местах. 

4.6 Участникам соревнований запрещается: 

 ловля рыбы без регистрационного номера; 

 выходить за линию зоны проведения соревнований (во время тура соревнований); 

 обмениваться чем-либо с другими спортсменами или зрителями (во время тура 

соревнований); 

 принимать помощь от посторонних лиц (во время тура соревнований); 

 использовать другие, отличающиеся от спиннинговых методов ловли; 

 начинать ловлю до начала соревнований (сигнала старта); 

 продолжать ловить после окончания соревнований (сигнала финиша); 

 использовать оснастки с живой и мѐртвой рыбой; 

 ловить рыбу за пределами своей зоны соревнований; 

 принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих 

лиц; 

 использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели 

или болезни рыбы; 

 употреблять спиртные напитки (во время тура соревнований); 

 купаться в зоне соревнований. 

4.7. При возникновении крайней необходимости предпринять действия, нарушающие 

какой-либо из пунктов Регламента, участник обязан поставить об этом в известность 

линейного судью и получить соответствующее разрешение. В противном случае его 

действия будут рассматриваться как нарушение Регламента.  

5. Организаторы и Судейство 



5.1 Организаторы соревнования: РСОО «Клуб спортивного рыболовства». 

5.2 Общее руководство и подготовку соревнования осуществляет организационный 

комитет, сформированный из членов РСОО «Клуб Спортивного рыболовства». 

5.3 Непосредственное проведение и судейство осуществляется судейской коллегией 

согласно правилам соревнований и данного положения. 

5.4 Судьи осуществляют контроль над действиями участников, ведут протоколы 

соревнований, подводят итоги и награждение. Контроль над работой судей осуществляет 

главный судья соревнований. В случае обнаружения лояльного или наоборот, предвзятого 

отношения к участникам, судья подлежит замене и дисквалификации.  

6. Правила соревнований 

6.1 Чемпионат проводится в личном зачете в три тура. Продолжительность каждого тура - 

2 часа. В каждом туре 1 старт. Продолжительность активного лова в одном туре - 2 часа. 

6.2 Акватория лова на зоны не делится, каждый участник после команды старт занимает 

любое место, таким образом, что минимальное расстояние до другого участника было не 

менее 10 метров. При в выборе места приоритет остается за тем участником, который 

раньше начал лов рыбы. 

6.3 Лов рыбы участник должен осуществлять в акватории напротив себя, сектором 10 

метров (5 метров вправо и 5 метров влево). Движение к месту лова спортсмен начинает 

только после того как судья дает команду старт в туре. 

6.4 Началом ловли считается макание приманки в воду. 

6.5 После начала ловли спортсмены могут занять любое свободное место в зоне 

соревнований. 

6.6 Во время старта, спортсмены используют для ловли одно спиннинговое удилище. 

Запасные удилища (количество неограниченно) находятся на берегу. 

6.7 Длина удилища не должна превышать 2.74м. (9 футов). 

6.8 Обязательно использование средств для хранения рыбы - пластиковые емкости (не 

менее 5 литровых, прозрачные), садки (кроме металлических). 

6.9 До взвешивания рыба хранится в садке или емкости. Взвешивание происходит во 

время соревнований. Участник, поймавший рыбу, ставит в известность линейного судью, 

после чего происходит взвешивание. Результаты заносятся в протокол и подтверждаются 

подписями судьи и участника, поймавшего рыбу. Пойманная и взвешенная рыба 

немедленно возвращается в водоем судьей в присутствии участника или участником в 

присутствии судьи. Отпускать рыбу в водоем необходимо с руки или подсака как можно 

ближе к поверхности воды. К взвешиванию принимается только живая и не 

травмированная рыба. Исключение составляют случаи, когда рыба повредила жабры или 

внутренние органы в результате поклѐвки (в таких случаях участник немедленно должен 

поставить в известность линейного судью). Рыба, не сумевшая самостоятельно уплыть, 

изымается судьями. 



6.10 В зачет принимаются только хищные виды рыб: 

 щука - не менее 32 см, 

 судак – не менее 38 см, 

 жерех – не менее 40 см, 

 голавль – не менее 28 см, 

 окунь – не менее 22 см, 

Длина рыбы определяется от начала пасти до окончания хвостового плавника 

включительно. 

6.10.1 Рыба, запрещенная к вылову, должна быть незамедлительно отпущена без 

взвешивания. 

Согласно закону «Правила рыболовства Приднестровской Молдавской Республики», в 

течение года запрещена добыча (вылов) следующих водных биоресурсов: 

1. занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики (минога 

украинская, стерлядь, севрюга, осетр русский, белуга черноморская, шип, усач 

днепровский, шемая черноморско-азовская, язь, вырезуб, евдошка (умбра), налим, 

чоп);  

2. включенных в перечень редких и исчезающих видов флоры и фауны, взятых под 

государственную охрану на территории Приднестровской Молдавской Республики 

(угорь речной, синец, чехонь, бобырец, пескарь белоперый днепровский 

(днестровский), пескарь длинноусый днестровский, рыбец, лосось черноморский, 

берш);  

3. сом, рак 

6.11 Во время ловли спортсменам разрешается заходить в воду 

6.12 Разрешено применение только искусственных приманок. Для ловли на 

искусственные приманки разрешено применять крючки с грузом, закрепленным жестко 

или шарнирно либо без отгрузки; запрещено размещать груз на основной леске (шнуре) 

или на отдельном поводке. Приманки могут быть оснащены не более чем тремя 

одинарными, двойными или тройными крючками. Запрещено использование 

одновременно двух и более приманок. 

6.13 Засчитывается только та рыба, которая на момент финиша была извлечена из воды. 

6.14 Спортсмен обязан вывести рыбу на берег. 

7. Штрафные санкции 

7.1 Нарушения и применяемые к ним санкции: 

 выход за пределы зоны без разрешения судьи – предупреждение; 

 опоздание на старт – предупреждение; 

 обмениваться чем-либо с другими спортсменами или зрителями во время стартов 

соревнований без разрешения линейного судьи – предупреждение; 

 ловля рыбы за пределами своей зоны - предупреждение; 

 ловля до сигнала СТАРТ и после сигнала ФИНИШ – предупреждение; 
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 использование запрещѐнных способов ловли и снастей – результат тура равен 

количеству участников в зоне +1; 

 ловля на оснастки с живой и мѐртвой рыбой – снятие с соревнований с обнулением 

всех результатов; 

 принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих 

лиц – снятие с соревнований и обнуление результатов; 

 использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели 

или болезни рыбы – снятие с соревнований и обнуление результатов; 

 неспортивное поведение, нахождение в зоне соревнований в нетрезвом состоянии - 

предупреждение; 

 неисполнение судейских указаний - предупреждение; 

 два предупреждения в туре - результат тура равен количеству участников в зоне 

+1; 

7.2 Рыба, пойманная или представленная к взвешиванию с нарушениями, описанными в п. 

7.1. в зачет не идет. 

7.3 При снятии с соревнований спортсмена, регистрационные взносы не возвращаются. 

8. Протесты 

8.1 Каждый участник имеет право подать протест в судейскую коллегию. 

8.2 Протест подается письменно на имя главного судьи в произвольной форме, и 

рассматривается судейской коллегией до утверждения результатов соревнований. 

8.3 Решение касаемо протеста принимается на общем собраний судей методом 

голосования и является окончательным. 

9. Подведение итогов этапа чемпионата. Награждение 

9.1 Подведение итогов осуществляется на основании протоколов судейской коллегии. 

9.2 Подведение итогов в личном зачете. 

9.2.1 Победитель каждого тура в каждой зоне (длительность тура - 2 часа) определяется 

весом улова (за 1 грамм веса начисляется 1 балл). Пример: 1-й участник поймал 1 рыбу 

весом 1 кг. - получает 1000 баллов, 2-й участник поймал 3 рыбы общим весом 1 кг - 

получает 1000 баллов, 3-й участник поймал 10 рыб общим весом 1 кг - получает 1000 

баллов. При равных уловах, место участника определяется среднеарифметическим мест 

спортсменов с равными уловами. Пример: 2 спортсмена с одинаковым уловом претендуют 

на 5-е место, в этом случае каждый из них займет в старте (5+6)/2 = 5,5 место. Участники 

с нулевым результатом занимают место, равное среднеарифметическому мест всех 

участников с нулевыми результатами. Пример: общее количество участников - 10, из них 

4 участника с нулевым результатом, в этом случае каждый из них займет в старте 

(7+8+9+10) /4=8,5 место. 

9.2.2 Победитель соревнований определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

участником в каждом из трех туров. При равных результатах, во внимание принимается 

общее количество хвостов, пойманных участником за время соревнований (чем больше 

количество хвостов, тем выше место участника). В случае совпадения количества хвостов 



учитывается общая сумма баллов участника (т.е. общий вес улова в граммах). 

Примечание: в случае полного совпадения всех показателей для двух или более 

участников (такое возможно, в частности, когда два или более участников соревновались 

и не поймали ни одной рыбы), этим участникам присваивается одинаковое, наивысшее 

возможное место (например, 3 участника с одинаковыми показателями претендуют на 

места 16, 17, 18, в этом случае всем трем участникам должно быть присвоено 16-е место). 

9.3 Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и дипломами 

соответствующих ступеней. 

9.4 Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать 

номинации для награждения, не указанные в данном Регламенте. 

9. Программа соревнований: 

7:00-8:10 - регистрация спортсменов; 

8:10 - построение участников; 

8:20 - подготовка спортсменов к старту, подход к зоне соревнований; 

8:30 - старт первого тура; 

10:30 - финиш первого тура; 

11:00 - старт второго тура; 

13:00 - финиш второго тура; 

13:30 - старт третьего тура; 

15:30 - финиш, окончание соревнований, подсчет результатов; 

16:30 - построение участников, оглашение результатов, награждение победителей. 

 


