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. Чемпионат по ловле хищных рыб спиннингом с берега проводится в 3 тура, 13 и 14
августа 2022 года с.Лопатна р.Днестр.
2.2. В случае форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за собой право
перенести дату, время и место проведения соревнований.

3. Статус и характер соревнований
3.1. Соревнования проводятся организатором РОО «Федерация рыболовного спорта» и
не являются коммерческими.
3.2. 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.

3.3. Взнос на участие в соревнованиях составляет:
3.3.1. — 250 рублей ПМР для всех участников.
3.4. Всем участникам просьба внести взносы не позже чем до понедельника 08
августа 2022 в Агропромбанк на имя Бородин Юрий Юрьевич реквизиты для
оплаты по тел: 077753333, или на карту Молдиндконбанка 4028 1102 2287 4775
IURII BORODIN
3.5. После оплаты просьба сообщить, по контактным данным использованных вами при
регистрации, за какого человека осуществили оплату.

3.6. Этап чемпионата проводится в лично-командном зачете.

4. Участники
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды со всех районов Приднестровья, а
также зарубежные команды. Состав команды 3 человека.
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 16 лет. Лица возрастом от
16 лет допускаются к участию с письменного разрешения родителей.
Участники обязаны:








соблюдать правила поведения на водоеме и техники безопасности;
соблюдать правила соревнований и 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:

















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;
ловить рыбу за пределами своей зоны и своего сектора;
принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих
лиц;
использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели
или болезни рыбы;
передвижение из сектора в сектор с рыбой категорически запрещено!
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 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.
5.5. Изменение регламента по представлению собрания капитанов, рассматривается
главным судьей и объявляется на построении.

6. Правила соревнований
6.1. Каждый этап чемпионата проводится в лично-командном зачете в три тура.
Продолжительность каждого тура - 3 часа 30 минут. В каждом туре 3 старта из разных
секторов. Продолжительность активного лова в одном туре - 3 часа.
6.2. Акватория лова делится на три зоны А, В и С. Каждый участник команды согласно
итогам жеребьевки, занимает по одному сектору в разных зонах.
6.3. Сектором считается обозначенный участок суши и акватория напротив него. Перед
стартом каждого тура проводится жеребьевка секторов в зонах для каждого участника
соревнований.
6.4. Спортсмен в каждом старте начинает ловлю в своем секторе, который выберет по
желанию. Стартовый номер, согласно которого он начинает движение в сторону сектора,
который он считает для себя предпочтительным, есть в карточке, которую спортсмен
получает на жеребьѐвке. Движение спортсмен начинает только после того как судья
прочитает его фамилию. Опоздавший спортсмен, выбегает последним не зависимо от
стартового номера, который он вытянул на жеребьевке.
6.5. Началом ловли считается макание приманки в воду. Только после этого спортсмен
имеет право менять сектора по своему усмотрению.
6.6. После начала ловли спортсмены могут занять любой свободный сектор в своей зоне.
Если два спортсмена, стартующие из соседних секторов, претендуют на сектор,
находящийся между ними, то преимущество имеет спортсмен, с меньшим номером
сектора.
6.7. Каждый участник соревнований в каждом туре меняет зоны лова согласно жребия.
6.8. Во время старта, спортсмены используют для ловли одно спиннинговое удилище.
Запасные удилища (количество неограниченно) находятся на берегу.
6.9. Длина удилища не должна превышать 2.74м. (9 футов).
6.10. Обязательно использование средств для хранения рыбы - пластиковые емкости (не
менее 5 литровых, прозрачные), садки (кроме металлических).
6.11. 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.
6.12. В зачет идут следующие виды рыб:






щука - не менее 32 см,
судак – не менее 32 см,
жерех – не менее 35 см,
голавль – не менее 25 см,
окунь – не менее 14 см,

Длина рыбы определяется от начала пасти до окончания хвостового плавника
включительно.
6.13. Во время ловли спортсменам не разрешается заходить в воду, кроме секторов
где заход в воду разрешен специальным обозначением.
6.14. Лов рыбы разрешен только на искусственные приманки (имитации мушек
запрещены). Для оснащения мягких приманок разрешаются только крючки,
огруженные в головной части или в передней трети крючка, с подвижным
или неподвижным креплением огрузки.
Запрещается размещение дополнительных грузил на леске; помимо
огрузки головной части крючка или его передней трети, и без дополнительных элементов
(голые). Приманки могут быть оснащены одинарными, двойными или
тройными крючками в количестве не более трех крючков.
Крючки (приманки) могут проверяться после каждой поимки рыбы. После
заброса приманки в воду, свободная рука спортсмена в обязательном порядке
должна находиться на рукоятке катушки. Разрешается осуществлять игру
приманки только с помощью удилища и катушки, строго запрещается
оперировать леской или шнуром с помощью ее подтягивания пальцами.
Намеренное багрение рыбы запрещается.
Применение эхолотов запрещено, в том числе и во время тренировок.
Использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) во время
тренировок и соревнований запрещено.
Во время туров соревнований спортсменам запрещается пользование
мобильной радиосвязью.
6.15 . Спортсмены имеют право подготовить любое количество удочек, но
одновременно ловить могут лишь на одну.
6.16 Подсачком для извлечения рыбы из воды могут пользоваться лишь сами
спортсмены.
6.17 Спортсменам не разрешается принимать помощь от кого бы то ни было;
лишь тренер имеет право входить в сектор спортсмена, и только своей
команды, при этом он может давать спортсмену только устные указания.
Тренеру не разрешается входить в сектор рыболова, не являющегося членом
его команды.
6.18 Поимка рыбы
В зачет идет только рыба, извлечённая из воды с помощью подсачка (рыба
должна быть принята подсачком в воде, а не в воздухе). В случае, когда
конфигурация береговой линии этого не позволяет, рыба может извлекаться
из воды и браться рукой спортсмена. Участки берега, где использование
подсачка невозможно, должны быть объявлены на построении перед первым туром.
В зачет принимается только рыба, пойманная за рот, или если крючок
находится между ртом и грудными плавниками, либо между ртом и
жаберными крышками.
Если рыба, подсеченная одним участником, в процессе вываживания
зацепляется вне его собственного сектора ловли за снасть непосредственно
соседнего участника, эта рыба засчитывается, при условии, что до момента
выемки рыбы из воды их снасти распутываются.
В случае, когда два спортсмена поймали каждый по рыбе (две рыбы), и

если снасти этих двух спортсменов зацепились одна за другую, обе рыбы
засчитываются, при условии, что две снасти во время ловли распутываются
до момента, когда рыбы будут извлечены из воды.
В случае, когда снасти двух спортсменов остаются запутанными одна за
другую после выемки рыбы из воды, эти рыбы (одна или две) не
засчитываются и подлежат немедленному выпуску в водоем.
Рыба не принимается к зачету при следующих условиях:
а) рыба выведена из воды на берег (на грунт)
б) рыба отцепилась с крючка и упала на грунт
с) рыба извлечена из воды и коснулась почвы до того, как ее взяли рукой
д) рыба коснулась грунта до того, как ее выпустили в воду.
6.19
6.20

Засчитывается только та рыба, которая на момент финиша была извлечена из воды.
Спортсмен обязан вывести рыбу на берег, не покидая пределы своего сектора.

7 Штрафные санкции
7.19 Нарушения и применяемые к ним санкции:
7.19.1 выход за пределы своей зоны без разрешения судьи – предупреждение;
7.19.2 опоздание на старт – предупреждение;
7.19.3 обмениваться чем-либо с другими спортсменами или зрителями во время стартов
соревнований без разрешения линейного судьи – предупреждение;
7.19.4 ловля рыбы за пределами своей зоны и/или своего сектора - предупреждение;
7.19.5 ловля до сигнала СТАРТ и после сигнала ФИНИШ – предупреждение;
7.19.6 использование запрещѐнных способов ловли и снастей – результат тура равен
количеству участников в зоне +1;
7.19.7 ловля на оснастки с живой и мѐртвой рыбой – снятие с соревнований с обнулением
всех результатов на текущий год;
7.19.8 оставление вещей в покинутом секторе – предупреждение;
7.19.9 намеренно ловить отвесным блеснением - предупреждение;
7.19.10 принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих
лиц – снятие с соревнований и обнуление результатов на текущий год;
7.19.11 использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести к гибели
или болезни рыбы – снятие с соревнований и обнуление результатов на текущий
год;
7.19.12 неспортивное поведение, нахождение в зоне соревнований в нетрезвом состоянии предупреждение;
7.19.13 неисполнение судейских указаний - предупреждение;
7.19.14 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
1.

ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПЕРИОДАМ В ТУРАХ
В каждой зоне результаты подводятся по каждому периоду тура: а) по весу
пойманной рыбы; б) в случае равного веса пойманной рыбы, спортсменам, имеющим
одинаковые результаты, засчитывается количество очков, равное среднему
арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить (пример 1:
два рыболова, претендующие на 4-е место, получают (4+5): 2= 4,5 очка (места)
каждый. Пример 2: три рыболова, претендующие на 6-е место, получают (6+7+8): 3 =
7 очков (мест) каждый); с) Участники без улова получают количество очков,
соответствующее среднему арифметическому от суммы мест, оставшихся после
распределения мест среди участников, имеющих уловы. (Пример 1: 13 спортсменов,
8 заняли первые 8 мест по своим уловам с 1-го по 8-е, 5 остальных получают (9+13):
2 = 11 очков (мест) каждый. Если в зоне только один спортсмен остался без улова
или один или несколько отсутствуют, то они получают количество очков,
соответствующее последнему месту (например, из 13 рыболовов с уловом 12,
последний без улова получает 13 очков).
ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЗОНАМ В ТУРАХ
а) По сумме мест, занятых в каждом из 3-х периодов ловли в зоне. Спортсмен,
набравший наименьшую сумму очков (мест), занимает первое место, и так далее по
порядку. б) В случае равенства суммы мест в трех периодах у двух или более
спортсменов, места в туре распределяются по наибольшему количеству пойманной
рыбы в четырех периодах, при новом равенстве показателей – по наибольшему
количеству рыбы, пойманной в любом из 3-х периодов тура. При равенстве и этого
показателя спортсмены получают одинаковое место в туре, равное среднему
арифметическому от тех мест, которые они должны были бы занять.

2.

ПОДВЕДЕНИЕ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
А – 1-й тур
а) По сумме мест в зонах (результаты по зонам первого тура), занятых спортсменами
каждой команды.
б) Команда, набравшая наименьшую сумму мест, занимает первое место, и так далее,
по порядку набранной суммы мест.
с) В случае равенства суммы мест, набранных рыболовами двух или более команд в
своих зонах, команды распределяются по наименьшей сумме мест, занятых
спортсменами каждой из этих команд во всех 3-х периодах тура. При равенстве и
этого показателя команды получают места по наибольшему количеству рыбы,
пойманному спортсменами каждой из этих команд во всех 3-х периодах тура. В
случае равенства и этого показателя места команд распределяются в зависимости от
большего количества рыбы, пойманной спортсменами команды в одном из периодов.
В - 2-й тур
Подведение результатов идентично 1-му туру.
С – 3-й тур
Подведение результатов идентично 1-му туру.
ИТОГОВОЕ ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
а) По сумме мест, занятых спортсменами одной команды в своих зонах в трех турах.
Команда, набравшая наименьшую сумму очков (мест), занимает первое место, и так
далее по порядку.
б). При равенстве показателей места команд распределяются в зависимости от
наибольшего количества рыбы, пойманной спортсменами этих команд во всех девяти
периодах трех туров, затем – по наибольшему количеству рыбы, пойманной
спортсменами каждой команды в одном из двух туров, а затем – по наибольшему
количеству рыбы, пойманной всей командой во втором туре.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
А – 1-й ТУР
а) Спортсмены распределяются по наименьшему месту, занятому в каждой зоне. Те,
кто занял 1-е места, располагаются в таблице результатов перед теми, кто занял 2-е
места в своих зонах и так далее по порядку.
b) При равенстве мест, занятых спортсменами в их зонах, эти участники
распределяются по наименьшей сумме мест, занятых ими в 3-х периодах тура. При
новом равенстве показателей спортсмены распределяются по наибольшему
количеству рыбы, пойманной в 3-х периодах, а затем – по наибольшему количеству
рыбы, а при этом равенстве – по наибольшему улову в 3-м периоде.
В – 2-й ТУР
Подведение результатов идентично 1-му туру.
С – 2-й ТУР
Подведение результатов идентично 1-му туру.
ИТОГОВОЕ ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
а) Суммируются места, занятые в каждом из трех туров; спортсмен, набравший
наименьшую сумму очков (мест), занимает первое место, и так далее по порядку
(пример: спортсмен, занявший 1-е место в 1-м туре и 2-е место во 2-м туре, получает
сумму мест 1+2=3).
b) В случае равенства суммы мест (очков) у двух или более спортсменов места между
ними распределяются по наименьшей сумме мест, занятых этими спортсменами во
всех 9-и периодах трех туров. В случае нового равенства – по наибольшему
количеству рыбы, пойманной во всех 9-и периодах трех туров, затем – по
наибольшему количеству рыбы, пойманной в одном из 3-х туров, а затем – по
наибольшему количеству рыбы, пойманной в третьем туре.
с) Спортсмены, участвовавшие лишь в одном туре, занимают места в конце
турнирной таблицы индивидуального зачёта, согласно порядку занятых ими мест.
Примечание: в случае полного совпадения всех показателей для двух или более команд,
этим командам присваивается одинаковое, наивысшее возможное место (например, 3
команды с одинаковыми показателями претендуют на места 7, 8, 9, в этом случае всем
трем командам должно быть присвоено 7-е место).
9.1. Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются медалями и
дипломами соответствующих ступеней.
9.2. Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать
номинации для награждения, не указанные в данном Регламенте.

10 Программа соревнований:
12 августа 2022 с 18:00 - регистрация спортсменов;
20:00 - жеребьевка
13 августа 2022 г.
7:00 — построение участников, официальная часть;
7:30 — подготовка спортсменов к старту первого тура, подход к зоне соревнований;
8:00 — старт первого тура;

11:30 — финиш первого тура;
13:30 — подготовка спортсменов к старту второго тура, подход к зоне соревнований;
14:00 — старт второго тура;
17:30 — финиш второго тура;
18:00 — ужин, отдых;
22:00 — отбой (после 22:00 строго запрещается шуметь)
14 августа 2022 года
7:30 — подготовка спортсменов к старту третьего тура, подход к зоне соревнований;
8:00 — старт третьего тура;
11:30 — финиш, окончание соревнований, подсчет результатов;
13:30 — построение участников, оглашение результатов, награждение победителей.
Примечание: Тренировка в зоне проведения соревнований разрешена в любые дни в
дневное время суток до 07 августа включительно, позже до сигнала старт тренировки
в зоне соревнований запрещены.

