
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 республики. 

 

1.4 Определение сильнейших спортсменов-спиннингистов — кандидатов в сборную 

команду Приднестровья для выступления на международных соревнованиях. 

 

1.5. Определение победителей и призеров соревнований. 

 

2. Место и время проведения 

2.1. Соревнования по ловле хищных рыб спиннингом с лодки проводится в 2 тура, 25 

октября 2020 года с.Попенки. 

 

2.2.  В случае форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за собой право 

перенести дату, время и место проведения соревнований. 

 

3. Статус и характер соревнований 

1.1. Соревнования проводятся организатором РОО «Федерация рыболовного спорта» и 

не являются коммерческими. 

 

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

телефону, вайбер, телеграм +373 (777)53333. В заявке на участие в соревнованиях должно 

быть указано: фамилия, имя, отчество участника, год рождения и город проживания. 

 

1.3. Взнос на участие в соревнованиях составляет 400 рублей ПМР с экипажа. 

 

1.4. Соревнования проводятся только в командном зачете. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды со всех районов Приднестровья, а 

также зарубежные команды. Состав команды 2 спортсмена и тренер (если таковой 

имеется) 

 

4.2. Количество участников не ограничено. 

 

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 на видном для судьи месте. К 

участию в соревнованиях допускаются лица возрастом старше 18 лет.  

Участники обязаны: 

 

 соблюдать правила поведения на водоеме и техники безопасности; 

 соблюдать правила соревнований и данного регламента; 

 соблюдать морально-этичные нормы поведения в обществе; 
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 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: 

 

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

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

соревнований); 

 оставлять снасти и вещи в покинутом секторе; 

 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; 

 намеренно ловить отвесным блеснением; 

 принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или  третьих 

лиц; 

 использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели 

или болезни рыбы; 

 тренироваться в зоне проведения соревновании, кроме как в специально 

отведѐнное для этого время; 

 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: РОО «Федерация рыболовного спорта». 

 

5.2. Общее руководство и подготовку соревнования осуществляет организационный 

комитет из числа представителей правления Федерации. 

 

5.3. Непосредственное проведение осуществляется участниками соревнований. 

 

5.4. Судьями являются сами участники. 

 

6. Правила соревнований 
6.1. Во время старта, спортсмены используют для ловли одно спиннинговое удилище.  

 

 

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

 

6.3. Обязательно использование средств для хранения рыбы - пластиковые емкости (не 

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

 



6.4. До взвешивания рыба хранится в садке или емкости. Взвешивание происходит в 

конце соревнований.  

 

6.5. В зачет идут следующие 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 20 см, 

 

Длина рыбы определяется от начала пасти до окончания хвостового плавника 

включительно. 

 

6.6. Во время ловли спортсменам не разрешается заходить в воду, кроме секторов где 

заход в воду разрешен специальным обозначением. 

 

6.7. 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. 

 

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

 

 

7. Штрафные санкции 

7.1 Нарушения и применяемые к ним санкции: 

 

 выход за пределы зоны ловли; 

 опоздание на старт – предупреждение; 

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

соревнований  – предупреждение; 

 ловля рыбы за пределами своей зоны и/или своего сектора - предупреждение; 

 ловля до сигнала СТАРТ и после сигнала ФИНИШ – предупреждение; 

 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 на текущий год; 

 оставление вещей в покинутом секторе – предупреждение; 

 намеренно ловить отвесным блеснением - предупреждение; 

 принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих 

лиц – снятие с соревнований и обнуление результатов на текущий год; 

 использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели 

или болезни рыбы – снятие с соревнований и обнуление результатов на текущий 

год; 

 неспортивное поведение, нахождение в зоне соревнований в нетрезвом состоянии - 

предупреждение; 

 два предупреждения в туре - результат тура равен количеству участников в зоне +1. 

 

7.2. Рыба, пойманная или представленная к взвешиванию с нарушениями, 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. 

 

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

рассматривается судейской коллегией до утверждения результатов соревнований. 

 

9. Права и обязанности тренеров. 
9.1 Тренер имеет право находиться в составе экипажа на судне. 

9.2 Тренер может руководить действиями команды, без касания снастей. 

9.3 Тренер не может сменить спортсмена и не имеет права помогать спортсменам 

физически (касаться снастей и приманок) 

9.4 Тренер не может быть рулевым (водителем). 

9.5 Тренер не может пользоваться эхолотом или сканером. 

9.6 Тренер не должен никоим образом влиять на результат команды кроме как советами 

или подсказками. 

9.7 За нарушение любого из перечисленных пунктов в разделе 9, экипаж автоматически 

дисквалифицируется и ей присваивается последнее место в турнире. 

 

10. Программа соревнований: 
 

      25 октября 2020  

07:00 - регистрация спортсменов;  

07:30 — подготовка спортсменов к старту первого тура, подход к зоне соревнований;  

08:00 — старт первого тура; 

11:00 — финиш первого тура; 

 

12:30 — старт второго тура; 

15:30 — финиш второго тура; 

16:00 — награждение. 

 

Примечание: Тренировка в зоне проведения соревнований разрешена в любые дни в 

дневное время суток до 18 октября включительно, позже до сигнала старт тренировки 

в зоне соревнований запрещены. 
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