ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМАНДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОВЛЯ ХИЩНЫХ РЫБ С БЕРЕГА
НА ИСКУССТВЕННЫЕ ПРИМАНКИ»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Международные
официальные
соревнования
организуются
национальными федерациями, входящими в Международную Конфедерацию
Спортивного Рыболовства (далее - ЦИПС). Федерация, организующая
мероприятие, официально является ответственной за его проведение.
2. В соревнованиях могут участвовать лишь сборные национальных
федераций (далее - Федераций), являющихся членами ЦИПС и своевременно
уплачивающие членские взносы, или спортивные клубы, входящие в состав
этих Федераций; и те и другие должны иметь соответствующие полномочия
от своих Федераций. Рыболовы, составляющие национальные сборные
команды, должны иметь гражданство той страны, которую они
представляют.
Для команд, представляющих национальные федерации, допускается
включать в состав одного (1) иностранного спортсмена, однако он должен
соответствовать следующим условиям:
- спортсмен должен проживать в этой стране как минимум 5 лет и иметь
подтверждающий это документ.
- ходатайство должно исходить от страны, которую он желает представлять.
Спортсмен, уже когда-либо принимавший участие в Чемпионате мира
либо в другой международной встрече в составе одной национальной
команды, не имеет права выступать за команду другой страны.
Участники соревнований должны иметь возможность подтвердить своё
гражданство удостоверением личности или паспортом. Эти подтверждающие
документы должны быть представлены на первом совещании представителей
команд.
К участию в чемпионатах мира или географических зон (например,
чемпионат Европы) среди сборных команд допускаются лишь команды
национальных федераций.
Для того, чтобы страна получила право на проведение чемпионата,
команда от страны-кандидата должна участвовать в чемпионате по
соответствующей дисциплине по меньшей мере один раз в течение трех
предыдущих лет перед годом, на который подается заявка.
Предварительная программа чемпионата (проект Положения о
соревнованиях) должна быть в обязательном порядке представлена в
секретариат ФИПС (Международной Федерации рыболовного спорта) до 31
октября, предшествующего году проведения чемпионата.

За исключением Всемирных Рыболовных Игр, ФИПС является
официально ответственным за предоставление необходимой документации
для проведения всех чемпионатов (технические протоколы результатов,
программа подсчета результатов); в этом случае организация, проводящая
соревнование, должна взять на себя все расходы по
проживанию
(проживание, питание и банкет закрытия) сотрудника, который будет
осуществлять эту работу. Срок его пребывания начинается со дня накануне
первого дня тренировок до дня, следующего за днем проведения
заключительного банкета. Расходы на его проезд несет ФИПС.
На всех чемпионатах, проводимых ФИПС, страна-организатор должна
взять на себя все расходы по проживанию (проживание, питание и банкет
закрытия) двух членов президиума ФИПС и сотрудника, осуществляющего
подсчет результатов. Срок их пребывания начинается со дня,
предшествующего первому дню тренировок и до дня, последующего за днем
проведения заключительного банкета.
Проведение чемпионата не может быть поручено стране (национальной
федерации), которая не берет на себя обязательство выпускать рыбу обратно
в воду после ее взвешивания или подсчета (обязательство не умерщвлять
рыбу).
Страна, организующая проведение чемпионата мира или географической
зоны, берет на себя обязательство предоставить призы (кубки),
оплачиваемые со стороны ФИПС. Организаторы должны предоставить 3
кубка для награждения команд и 3 кубка для награждения победителей в
индивидуальном зачете. Максимальная сумма, которую ФИПС
компенсирует за изготовление кубков, составляет 300 евро за 6 кубков.
Кубки должны иметь пластину с гравировкой ФИПС (F.I.P.S.e.d.) или
логотип ФИПС, а также место и даты проведения чемпионата. Для
возмещения расходов необходимо представить в ФИПС финансовый
документ, подтверждающий расходы. Если на кубке не будет надписи
«ФИПС», ни логотипа, расходы на изготовление кубков не возмещаются.
ФИПС предоставляет медали для награждения победителей.
Программа (положение) и приглашения на все чемпионаты должны
рассылаться только странам (национальным федерациям)-членам ФИПС
(названные документы не должны рассылаться клубам или индивидуальным
лицам).
3.
Каждая страна-член ЦИПС может выставить лишь одну команду;
команда состоит из 4 рыболовов; допускается наличие одного запасного
спортсмена, заявленного перед первой жеребьёвкой.
Никто из спортсменов не может выступать индивидуально.
В случае получения травмы во время соревнования, спортсмен может
замениться запасным, внесенным в заявку. Замена спортсмена проводится с
заменой снастей и снаряжения и должна быть разрешена членом жюри
соревнований.
4. Соревнования проводятся на больших и малых реках, каналах или
водохранилищах; для ловли рыбы должна быть доступна вся ширина водной
поверхности. Ширина водоёма не должна быть менее 10 метров. Секторы для

ловли рыбы разграничиваются лентой или шнуром, вход в них разрешен
только тренеру команды, спортсмен которой находится в секторе.
5. Место соревнований должно по возможности предоставлять всем
участникам равные условия для ловли рыбы; избегать, по возможности,
разрывов линии из-за линий электропередач, мостов и т.д. Место
соревнований не должно представлять никакой опасности для спортсменов и
зрителей. Оно должно быть доступным для ловли с берега без захода в воду.
В случае, когда заход в воду необходим для того, чтобы подойти к месту
ловли, вдоль линии берега обозначается граница, до которой спортсмен
может заходить в воду. Ловля рыбы на участке воды до обозначенной
границы запрещена.
Место, выбранное для проведения соревнований, инспектируется одним
или несколькими членами технической комиссии в то же время года, которое
предусмотрено для проведения соревнования; ФИПС берет на себя
транспортные расходы инспектора (инспекторов), а организаторы
обеспечивают транспорт на месте, начиная от аэропорта или вокзала
прибытия, а также проживание и питание. Отчёт о проверке представляется в
исполнительный комитет ФИПС для принятия решения. Окончательное
согласие, либо отказ ФИПС в письменной форме передаётся стране кандидату на проведение соревнования.
Для проживания во время соревнований команды-участники имеют две
возможности на выбор:
1)
Выбрать
официальное
место
проживания,
предлагаемое
организаторами; для этого организаторы должны указать в программе
финансовые и прочие условия:
- указать цену проживания на одного человека с полупансионом, количество
человек в номере гостиницы при этой цене на срок проведения чемпионата,
цену с полным пансионом. Страна-участник должна указать даты
проживания своей команды.
- указать цену банкета на одного человека.
Предлагаемые условия проживания также подлежат утверждению
технической комиссией.
2) Самостоятельно выбрать место своего проживания.
В этом случае такая команда должна в обязательном порядке в момент
подачи заявки на участие в чемпионате поставить об этом в известность
организаторов.
В обоих случаях выбора места проживания (в официальном месте или вне
его), устанавливается организационный взнос в размере 1200 евро, в который
входят 8 пригласительных билетов на банкет, 5 лицензий на рыбную ловлю
на весь период чемпионата (тренировка и два тура), страховка и иные
организационные расходы (сувениры, атрибутика и т.д.).
На заключительном банкете участникам должны быть предоставлены
сидячие места за столами (независимо от формы обслуживания ресторанной или самообслуживание) по количеству мест, зарезервированных
за командами, согласно их заявке.

Если к установленной дате команда не сообщила организаторам условий
своего проживания, она должна в обязательном порядке самостоятельно
искать место своего проживания и внести заявочный взнос в размере 1200
евро.
Страна, подавшая письменную заявку на участие в чемпионате, но не
явившаяся на чемпионат, обязана возместить организаторам расходы в
размере заявочного взноса в размере 1200 евро. Страна, не выполнившая это
условие, не будет допущена ни к участию, ни к проведению чемпионатов до
уплаты этого взноса.
Команды должны в обязательном порядке сообщить организаторам дату
своего приезда не менее, чем за неделю до первого дня тренировки.
Команда, отсутствующая (не приехавшая на чемпионат) в день первого
собрания тренеров, считается нарушившей регламент и не допускается к
участию в этом чемпионате (список санкций, ст. 28, пункт с).
Организаторы должны включить в программу чемпионата список
гостиниц, кемпингов или иных мест проживания, расположенных в радиусе
20 км от места соревнований.
В заявочном листе организаторы должны предусмотреть место для
внесения в него номеров мобильных телефонов представителя каждой
команды и тренера. В программе (положении) должны быть указаны адреса
и номера телефонов экстренных служб (полиции, жандармерии, пожарной
службы, спасателей, скорой помощи, больниц, травмпунктов и т.п.).
Чемпионаты мира по ловле хищных рыб с берега на искусственные
приманки проводятся в период с 15 мая по 15 июня.
6. Во время соревнований спортсмены располагаются в секторах размером от
10 до 20 метров. При проведении соревнований в водоеме без течения или с
медленным течением, по решению Технической комиссии ширина секторов
может быть уменьшена до 10 метров. Размер сектора (ширина) определяется
по согласованию с технической комиссией.
В каждой зоне разбивается двойное количество секторов по отношению к
количеству спортсменов в зоне. Например, если в соревновании участвуют
10 команд, разбивается 20 секторов в каждой зоне, с нумерацией с 1 по 20. 15
команд – 30 секторов с нумерацией с 1 по 30.
Каждая зона имеет свое буквенное обозначение аншлагами в начале и в
конце зоны. В зоне не допускаются разрывы из-за природных или
искусственных препятствий (деревья, камни, мосты и т.п.) протяженностью
более 30 метров.
Места спортсменов должны быть отделены от мест размещения
зрителей; для этого сооружаются перегородки или натягивается ленточное
ограждение на дистанции, которую позволит береговая линия, желательно не
менее 10 метров от берега; таким же образом между спортсменами и
зрителями отгораживается проход для официальных лиц, участвующих в
проведении соревнований (организаторы, запасные, тренеры, пресса и члены
жюри).
Лишь тренеры команд, по 2 в каждой команде, а также представитель и
запасной спортсмен имеют право входить в сектор спортсмена своей

команды; тренеры должны иметь нагрудный знак или нарукавную повязку
зеленого цвета с буквой «С», соответствующей их должности. В секторе
спортсмена может находиться лишь один тренер его команды. Запасной
спортсмен и представитель носят нагрудный знак или нарукавную повязку
красного цвета с буквой «R» для запасного и с буквой «D» для
представителя. Нагрудный знак (наспинный номер) ни в коем случае не
должен крепиться к одежде с помощью булавок или иголок.
Организаторы
должны
разместить
в
центре
каждой
зоны
информационный стенд с таблицей результатов, в которой записаны все
имена и фамилии спортсменов зоны, а также предусмотрено место для
записи результатов улова каждого спортсмена в каждом периоде тура. Здесь
же должно быть предусмотрено место для размещения запасных удилищ
спортсменов.
СОБРАНИЕ ТРЕНЕРОВ
7. На собрании тренеров желательно присутствие старших судей зон.
В случае отсутствия на собрании тренера или представителя какой-либо
команды, за отсутствующих жребий тянет Президент ФИПС или
представитель ФИПС.
1-е собрание - пятница, в 15.00 или за день до первого тура соревнований.
Во время этого первого собрания формируется международное жюри,
согласно ст. 25 настоящих Правил, после чего проводятся следующие
действия:
- Перекличка стран – участниц.
- Жеребьёвка стран в алфавитном порядке, для того, чтобы определить их
очерёдность при жеребьёвке первого тура.
- Различная информация по проведению Чемпионата.
- Формирование четырех групп, в каждой из которых будет находиться по
одному спортсмену каждой команды, группы нумеруются с 1 по 4. Для этого
тренер каждой команды записывает каждого из своих четырех спортсменов
на четырех формулярах, предоставляемых организаторами, и затем
раскладывает их по четырем коробкам. Состав групп также может
определяться путем жеребьевки с помощью четырех фишек с номерами с 1
по 4.
Затем проводится жеребьевка очереди стартов участников группы 1. После
этой жеребьевки остальные участники автоматически получают свой порядок
очереди стартов как в первом туре, так и в во втором, согласно таблице,
подготовленной заранее организаторами из расчета количества команд,
принимающих участие в чемпионате.
2-е собрание – суббота утром или накануне 1-го тура.
- Проводится жеребьевка четырех групп, сформированных на первом
собрании, для того, чтобы присвоить им буквенное обозначение зоны (А, Б,
С и Д).

3-е собрание – в субботу после полудня или после 1-го тура.
- Объявление результатов первого тура;
- Комментарии и информация по итогам первого тура;
- Формирование четырех групп, в каждой из которых будет находиться по
одному спортсмену каждой команды; группы нумеруются с 1 по 4. Для этого
тренер каждой команды записывает каждого из своих четырех спортсменов
на четырех формулярах, предоставляемых организаторами, и затем
раскладывает их по четырем коробкам. Состав групп также может
определяться путем жеребьевки с помощью четырех фишек с номерами с 1
по 4.
4-е собрание – в воскресенье утром, или перед вторым туром.
- Проводится жеребьевка четырех групп, сформированных на третьем
собрании, для того, чтобы присвоить им буквенное обозначение зоны (А, Б,
С и Д).
Собрания тренеров носят исключительно информативный характер, а
также несут информацию относительно проведения данного чемпионата.
Совещания тренеров не предназначены для изменения правил соревнований.
Изменения в правила могут быть внесены только во время ежегодного
заседания исполнительного комитета ФИПС, на основании предложений,
сделанных в письменной форме национальными федерациями и
направленных в секретариат ФИПС.
ЖЕРЕБЬЕВКА
8. Жеребьёвка каждого тура должна проводиться
под контролем
организаторов, не менее, чем за 90 минут до начала соревнований в
присутствии тренеров или представителей команд, а также представителей
ФИПС.
Очередность занятия секторов на два тура определяется методом жеребьевки
по таблице, заранее подготовленной ФИПС. Эта таблица построена таким
образом, чтобы распределить по одному спортсмену каждой команды в
каждую из четырех зон. Кроме того, суммы очередностей стартов
спортсменов каждой команды в каждом периоде должны быть по
возможности одинаковыми. Также таблица должна предусматривать, чтобы
в каждом периоде спортсмены одной и той же команды, по возможности, не
имели одинаковых номеров стартов.
9. Сектор № 1 должен располагаться слева при виде с берега на водоём, а
размещение секторов, соответственно, производится слева направо.
10. Капитаны команд получают на каждого спортсмена нагрудные номера
или нарукавные повязки, выдаваемые организаторами. Нагрудные номера

или нарукавные повязки для каждой зоны могут быть любого цвета, за
исключением зеленого и красного. Допускается изготовление нагрудных
знаков своего цвета для каждой зоны. Ношение нагрудного номера или
нарукавной повязки обязательно.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11. Спортсмены имеют право добираться до места соревнований
собственным транспортом.
Курение в зонах соревнований запрещено
12. На каждого спортсмена выделяется один судья-контролёр. В каждой зоне
имеется старший судья зоны. Судьи-контролёры и старшие судьи должны
чётко знать правила соревнований. К судьям-контролерам спортсменов,
представляющих страну-организатора, дополнительно прикрепляются
иностранные судьи-контролеры, определяемые с помощью жребия из числа
команд, участвующих в соревновании.
Индивидуальный судья-контролер обязан:
а) Контролировать процесс ловли своего спортсмена
б) Контролировать длину каждой пойманной рыбы относительно
разрешенной
минимальной
длины
(размеры
устанавливаются
организаторами). Уловы спортсменов заносятся в таблицу результатов зоны
(эта таблица должна быть доступна для обозрения тренерам команд).
с) Каждый раз выдавать своему спортсмену талон, удостоверяющий поимку
рыбы.
д) В конце каждого периода он возвращается в центр зоны со своим
спортсменом. Здесь после каждого периода происходит сбор и учет талонов,
удостоверяющих результат (сверяется количество талонов, полученных
спортсменом и количество рыбы, зафиксированное судьей-контролером).
Спортсмен должен подписать протокол каждого периода после сверки улова.
После подписания протокола никакие протесты относительно количества
пойманной рыбы не принимаются.
13. Спортсмены должны соблюдать минимальные размеры рыб, допустимые
к вылову, ограничения для которых установлены национальными правилами
рыболовства. Эти сведения должны быть сообщены во время собрания
тренеров (которые, в свою очередь, должны проинформировать своих
спортсменов). Ловля рыбы производится без захода в воду.
14. После окончания тренировки и туров соревнований запрещается
выбрасывать в воду, а также оставлять в пределах зоны обрывки лески и
приманки.
15. Соревнование проходит по зонам в четыре периода, каждый
продолжительностью по 45 минут.
Жюри в случае непредвиденных
обстоятельств (например, гроза, массовые беспорядки, природные

катаклизмы и т.д.) признает тур состоявшимся в том случае, если его
продолжительность была не менее 15 минут.
Жюри имеет право уменьшить продолжительность тура соревнований,
если распорядок дня не позволяет продолжить его до установленного
правилами времени 3 часа ловли (4 периода по 45 минут).
16. Каждый участник
соревнований.

должен

неукоснительно

соблюдать

правила

17. 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 (фото двух вариантов приманок).
Запрещается размещение дополнительных грузил на леске; помимо
огрузки головной части крючка или его передней трети, крючки должны
быть безбородочные (за исключением случаев, когда ФИПС может
разрешить применение обычных крючков с бородкой, особенно, когда в
водоеме нет рыб семейства лососевых), 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 с помощью ее подтягивания пальцами.
В зачет идут только следующие виды рыб: сельдевые, жерех, басс, щука,
сиговые, осетровые, хариус, окунь, судак, лососевые, сом и форель
(радужная, ручьевая и кумжа). Этот перечень, в случае необходимости,
может быть дополнен жюри ФИПС.
Намеренное багрение рыбы запрещается.
Применение эхолотов запрещено, в том числе и во время тренировок.
К ловле рыбы в зонах соревнований во время официальной тренировки
допускаются только 5 спортсменов (4 человека основного состава и 1
запасной).
Использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) во время
тренировок и соревнований запрещено, за исключением случаев по
специальному разрешению Жюри, вынесенному по рекомендации
Технической комиссии.
Во время туров соревнований спортсменам запрещается пользование
мобильной радиосвязью.
18. Спортсмены имеют право подготовить любое количество удочек, но
одновременно ловить могут лишь на одну. Запасные удочки, собранные и
оснащенные, могут быть сложены в центре зоны (в месте, подготовленном

организаторами). В то же время спортсмены имеют право носить с собой
запасные удочки.
19. Подсачком для извлечения рыбы из воды могут пользоваться лишь сами
спортсмены.
20. 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.
21. 1. 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 совещании тренеров.
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.
2. Контроль поимки рыбы
А – Рыба поймана не за рот, или если крючок не находится между ртом и
грудными плавниками, либо между ртом и жаберными крышками.

Судья-контролер дает указание обрезать леску (жест «ножницы»,
изображаемый пальцами), спортсмен отпускает рыбу в воду. Поимка рыбы
не засчитывается.
Рыба, подсеченная одним спортсменом, но задевшая снасть другого
спортсмена, не засчитывается и подлежит выпуску в водоем.
Б – Рыба поймана за рот (хотя бы одним крючком) или если крючок
находится между ртом и грудными плавниками, либо между ртом и
жаберными крышками.
а) Крючок хорошо виден, а рот рыбы закрыт. Судья-контролер одобряет
поимку рыбы, спортсмен отцепляет рыбу и выпускает ее в воду.
б) Крючок не виден во рту рыбы, и рот рыбы закрыт. Судья-контролер дает
указание обрезать леску (жест «ножницы», изображаемый пальцами),
спортсмен отпускает рыбу в воду.
С – Соблюдение минимальных установленных размеров рыбы
В случаях, когда имеют место ограничения по минимальному размеру
рыб, разрешенных к вылову, и когда судья-контролер сомневается, достигает
ли пойманная рыба этого размера, он проводит измерение рыбы
специальным инструментом. Измеряется длина рыбы в естественном
положении от кончика рта до окончания хвостового плавника и в
максимальном вытянутом состоянии.
После измерения длины судьей, спортсмен выпускает рыбу аккуратно и с
максимальными предосторожностями.
В зачет идет рыба, только установленной длины (эти размеры сообщаются
на совещании тренеров).
ЛЮБАЯ ПОПЫТКА ОТЦЕПЛЕНИЯ РЫБЫ С КРЮЧКА БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ СУДЬИ ВЛЕЧЕТ НЕЗАЧЕТ РЫБЫ И ЕЕ ВЫПУСК В ВОДУ,
ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ,
КОГДА
СУДЬЯ
МОЖЕТ
ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО РЫБА САМА ОТЦЕПИЛАСЬ С КРЮЧКА.
22.
В своём секторе спортсмены должны передвигаться спокойно и без
лишнего шума.
Запрещается осуществлять проводку и ловить рыбу в соседнем секторе
или зоне.
Фотографы и телеоператоры имеют право заходить в сектор с разрешения
судьи, и не создавая помех спортсменам.
Только представители СМИ, имеющие пресс-карту или свидетельство об
аккредитации, имеют право на получение бэджа, позволяющего им
находиться в нейтральной зоне наряду с тренерами и запасными
спортсменами.

23. Спортсмены должны собраться в центре зоны не менее, чем за 15 минут
до первого сигнала. Старший судья зоны проводит перекличку участников.
Звуковые сигналы, подаваемые во время различных этапов
соревнований, должны быть короткими, в любом случае, в расчет
принимается начало звучания сигнала.
Проведение тура проходит в следующем порядке (из расчета участия 10
команд):
09.00 - 1-й сигнал, объявляющий спортсменам, что в их распоряжении 25
минут, для того, чтобы ознакомиться с зоной, подготовить снасти и
снаряжение;
09.25 – 2-й сигнал: спортсмены собираются в центре зоны, затем, в
соответствии с порядком выхода в зону, который определяется по таблице,
построенной компьютерным способом, направляются в зону, чтобы выбрать
себе сектор для ловли (Предусматривается пауза в 30 секунд после выхода
каждого спортсмена. Первый выходит в 9.30). После этого сигнала
запрещается передача спортсмену снастей и приманок;
09.35 – 3-й сигнал: начало ловли, продолжительностью 45 минут (первый
период);
10.20 – 4-й сигнал: ловля прекращается, спортсмены собираются в центре
зоны, затем, согласно порядку выхода в зону, который определяется по
таблице, построенной компьютерным способом, направляются в зону
выбирать себе сектор для ловли (Предусматривается пауза в 30 секунд после
выхода каждого спортсмена. Первый выходит в 10.30);
10.35 – 5-й сигнал: начало ловли, продолжительностью 45 минут (второй
период);
11.20 – 6-й сигнал: ловля прекращается, спортсмены собираются в центре
зоны, затем, согласно порядку выхода в зону, который определяется по
таблице, построенной компьютерным способом, направляются в зону
выбирать себе сектор для ловли (Предусматривается пауза в 30 секунд после
выхода каждого спортсмена. Первый выходит в 11.30);
11.35 – 7-й сигнал: начало ловли, продолжительностью 45 минут (третий
период);
12.20 – 8-й сигнал: ловля прекращается, спортсмены собираются в центре
зоны, затем, согласно порядку выхода в зону, который определяется по
таблице, построенной компьютерным способом, направляются в зону
выбирать себе сектор для ловли (Предусматривается пауза в 30 секунд после
выхода каждого спортсмена. Первый выходит в 12.30);
12.35 – 9-й сигнал: начало ловли, продолжительностью 45 минут (четвертый
период);
13.20 – 10-й сигнал – окончание тура.
В зачет принимается только та рыба, которая извлечена из воды ко времени
окончания каждого периода (10.20, 11.20, 12.20 и 13.20).

Спортсмен может ловить рыбу в любом свободном секторе после
сигнала к началу ловли в периоде.
24. Во время соревнования судья-контролёр размещается сзади от рыболова,
справа или слева, таким образом, чтобы не мешать ему и одновременно
наблюдать за его уловом.
Если организаторы не располагают достаточным количеством судейконтролеров, Жюри может обратиться к лицам, сопровождающим
иностранные команды, с просьбой предоставить контролеров.
ЖЮРИ
25. Для разрешения возникающих спорных ситуаций и применения санкций,
предусмотренных правилами, формируется международное жюри. Это жюри
формируется во время первого собрания тренеров.
Жюри формируется следующим образом:
- Президент ФИПС, или лицо, им уполномоченное,
- Генеральный секретарь ФИПС,
- Присутствующие члены исполнительного комитета ФИПС.
- Уполномоченный представитель Федерации - организатора соревнований,
если только он иной национальности, что и вышеперечисленные члены
жюри, за исключением Президента ФИПС (или его уполномоченного),
который должен возглавлять жюри в обязательном порядке.
Количество членов жюри должно быть не менее трёх. В случае, когда
количество присутствующих членов исполкома ФИПС менее трёх,
недостающее до трёх их количество определяется методом жеребьевки из
числа присутствующих руководителей команд. При этом они не должны
быть от той же страны, что представители ФИПС и страны-организатора.
Эти руководители должны быть в обязательном порядке внесены в заявку
команды, тренеры не имеют права исполнять функции руководителя
делегации.
В случае рассмотрения нарушения правил, допущенного спортсменом
команды той же национальности, что и один из членов жюри (за
исключением Президента), этот член жюри не принимает участия в
голосовании.
Членам жюри выдаётся специальный знак “ЖЮРИ”; они должны
присутствовать на месте соревнований, чтобы разрешать возникающие
протесты и инциденты. Место, где постоянно находится один или несколько
членов жюри, должно иметь специальное обозначение.
26. Протесты, за исключением касающихся распределения мест, должны
направляться в жюри в срок не позднее одного часа после окончания тура.
Протест может быть вначале высказан в устной форме, но затем сразу
должен быть подан в письменном виде. Жюри, если сочтет это необходимым,
может
ознакомиться
с
фотографиями
или
видеоматериалами,
представленными руководителем команды, подавшей протест.

Протесты, касающиеся распределения мест, должны быть поданы не
позднее 30 минут после объявления официальных результатов. На таблице с
объявлением итогов чемпионата должно быть указано время их
опубликования.
Каждый протест, поданный в жюри в письменном виде, должен в
обязательном порядке сопровождаться уплатой пошлины в 100 евро, за
принятие которых Генеральный секретарь или представитель ФИПС должен
выдать квитанцию о получении. В случае, если протест не будет признан
членами жюри, как обоснованный, пошлина вносится в доход ФИПС.
Все нарушения правил и предупреждения должны быть доведены до
сведения жюри. Жюри обладает исключительным правом вынесения
дисквалификации. Спортсмен, в отношении которого были вынесены
санкции, должен быть немедленно об этом проинформирован.
Члены жюри, так же как и старшие судьи, должны следить за
соблюдением правил, которые они сами обязаны чётко знать.
27. Организаторы соревнований обязаны предоставить членам жюри и
тренерам команд правила соревнований, изложенные на двух официальных
языках (французском и английском).
Решения жюри принимаются большинством голосов, при равенстве
голосов, голос президента ФИПС или его уполномоченного, является
решающим.
Члены исполнительного комитета ФИПС носят индивидуальные значки
(бэджи) и имеют право прохода на территорию, предназначенную для
официальных лиц. Срок действия персонального значка равен сроку
полномочий исполнительного комитета (4 года).
САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СПОРТСМЕНАМ
28. Правилами предусмотрены следующие санкции:
а) предупреждение (желтая карточка) выносится за нарушение правил,
предусмотренных статьями 11(второй абзац), 16, 19, 20 и 22.
в) дисквалификация (красная карточка) за нарушение статей 11(второй
абзац), 14, 17, 18, 32, 35, 36.2 и 37 а также за повторное нарушение правил
после предупреждения по статьям 16, 19, 20 и 22.
с) Дисквалификация команды в случае несоблюдения статьи 5, 34а, и 34б-1.
д) При дисквалификации спортсмена в одном из 4-х периодов, она
распространяется на все периоды тура в его зоне.
е) При дисквалификации спортсмена ему присваивается число очков (мест),
равное количеству команд-участниц + 1. При дисквалификации одного
спортсмена, рыболовы, занимающие места, следующие за ним, сохраняют
свои первоначальные места (например: спортсмен Х, занявший 8-е место,

дисквалифицирован, следующие за ним участники сохраняют свои места и
получают 9-е место, 10-е место и т.д.)
ф) За командой, получившей предупреждение от жюри, это состояние
сохраняется в течение трёх лет. В случае нового нарушения правил в течение
этих трёх лет, оно рассматривается как повторное, и жюри выносит свои
решения, руководствуясь перечнем санкций.
ж) Спортсмен, получивший предупреждение, имеет его за собой в течение
трех лет. При новом нарушении правил, оно рассматривается как повторное,
и жюри выносит своё решение, руководствуясь перечнем санкций.
аш) Исполнительный комитет ФИПС имеет право, как на месте
соревнований, так и после них, применять санкции, как к действующим и
запасным спортсменам, так и к тренерам, за неподобающее поведение, и
сверх перечня санкций, предусмотренного правилами.
29. Члены исполнительного комитета ФИПС имеют право входить на место
соревнований, чтобы фиксировать все нарушения правил.
ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
30. 1- ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПЕРИОДАМ В ТУРАХ
В каждой зоне результаты подводятся по каждому периоду тура:
а) по количеству пойманной рыбы;
б) в случае равного количества 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).
2. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЗОНАМ В ТУРАХ
а) По сумме мест, занятых в каждом из 4-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 четырех 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 4-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.
3. 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 4-х периодах тура. При
равенстве и этого показателя команды получают места по наибольшему
количеству рыбы, пойманному спортсменами каждой из этих команд во всех
4-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.
Б - 2-й тур
Подведение результатов идентично 1-му туру.
С - ИТОГОВОЕ ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
а) По сумме мест, занятых спортсменами одной команды в своих зонах в
обоих турах. Команда, набравшая наименьшую сумму очков (мест), занимает
первое место, и так далее по порядку.
б) При равенстве суммы мест, занятых спортсменами двух или более команд
в восьми зонах за два тура, места этих команд распределяются по
наименьшей сумме мест спортсменов этих команд во всех восьми периодах
двух туров. При новом равенстве показателей места команд распределяются
в зависимости от наибольшего количества рыбы, пойманной спортсменами
этих команд во всех восьми периодах двух 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.

4 – 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 4-х периодах
тура. При новом равенстве показателей спортсмены распределяются по
наибольшему количеству рыбы, пойманной в 4-х периодах, а затем – по
наибольшему количеству рыбы, пойманной в одном из 4-х периодов, а при
этом равенстве – по наибольшему улову в 4-м периоде.
Б – 2-й ТУР
Подведение результатов идентично 1-му туру.
С) ИТОГОВОЕ ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
а) Суммируются места, занятые в каждом из двух 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 8-и периодах обоих туров. В случае нового
равенства – по наибольшему количеству рыбы, пойманной во всех 8-и
периодах обоих туров, затем – по наибольшему количеству рыбы, пойманной
в одном из 2-х туров, а затем – по наибольшему количеству рыбы, пойманной
во втором туре.
с) Спортсмены, участвовавшие лишь в одном туре, занимают места в конце
турнирной таблицы индивидуального зачёта, согласно порядку занятых ими
мест.
4. 4 – РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ
Мировой (зональный) рейтинг национальных команд подводится по пяти
лучшим результатам чемпионатов за последние шесть лет; этот рейтинг
обновляется каждый год и публикуется на сайте ФИПС.
Команды, фигурирующие в рейтинге, и по каким-либо причинам, не
принявшие участия в каком-либо чемпионате, для формирования
рейтинговой таблицы, получают за этот год место, равное количеству
команд, участвовавших в чемпионате плюс одно.

31. Подведение итогов осуществляется уполномоченным на это
специалистом ФИПС, или, при его отсутствии, организаторами, в
присутствии Президента ФИПС или его уполномоченного представителя,
равно как и в присутствии членов жюри.
ДЛИНА УДИЛИЩ
32. Длина удилищ ограничена в пределах 2, 75 метров (9 футов).
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
33. В обязанности организаторов соревнований всех рангов входит
оформление страховки “гражданская ответственность” на весь период
соревнований, начиная с первого дня тренировки и заканчивая окончанием
банкета закрытия. При этом требуется наличие свидетельства страховой
компании, удостоверяющей масштаб мероприятия, и что на проведение
соревнований заключен контракт “гражданская ответственность”. Это
свидетельство должно быть представлено Президенту ФИПС за 2 месяца до
начала соревнований.
ТРЕНИРОВКА
34. а) Официальная тренировка проводится на том же участке водоема, где
будут проводиться соревнования, в том случае, если основную часть рыбного
населения водоема составляет форель, и для соревнований предусмотрено
зарыбление.
В случае, если основную часть рыбного населения водоема составляют
иные хищные виды, а не форель, и если зарыбление для соревнований не
предусмотрено, тренировка, по возможности, должна проводиться не на
участке соревнований, но на том же водоёме.
b) Место официальных соревнований и место тренировок, в случае, если
оно не совпадает с местом соревнований, функционируют следующим
образом:
1) полное закрытие рыбной ловли, начиная с вечера воскресенья,
предшествующего чемпионату;
2) один день тренировки накануне первого тура. В случае, когда рыбное
население водоема представлено в основном форелью, должно
производиться зарыбление, в количестве не менее 5 форелей на каждый
сектор участка соревнований.
Расписание и время проведения тренировки должно соответствовать
расписанию и времени проведения туров чемпионата.
3) два дня соревнований (пятница и суббота или суббота и воскресенье).
Зарыбление для первого тура должно проводиться в конце дня после
окончания тренировки, а для второго тура – в конце дня после проведения
первого тура. Объемы зарыбления должны составлять не менее 10 форелей
на каждый сектор участка соревнований для первого тура и не менее пяти
форелей на каждый сектор участка соревнований для второго тура.

Зарыбление должно проводиться теми видами рыб, которые обитают в
водоеме, равномерно во всех зонах и в присутствии члена жюри.
В день тренировок организаторы должны обозначать звуковыми
сигналами разрешенное время ловли рыбы. Команды обязаны соблюдать эти
сигналы и расписание тренировки.
Всем командам – участницам предоставляется документ, содержащий
техническую информацию и инструкции по месту соревнований.
ЭЛЕКТРОНЕСУЩИЕ СООРУЖЕНИЯ
35. Категорически запрещается размещать рыболовов на расстоянии менее 25
метров от любых электронесущих сооружений (линии электропередач,
трансформаторы, решётчатые мачты высоковольтных линий и т.д.).
ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ИЛИ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
36. 1.
Неблагоприятные условия начинаются до или во время
подготовки.
Ни одному участнику не разрешается находиться в своём секторе, а также
готовить свои снасти. Специальным сигналом подаётся команда покинуть
свои места или
приостановить подготовку. Если погодные или
гидрологические условия позволяют продолжить соревнования в рамках
распорядка дня, соревнования могут продолжаться в нормальном режиме.
Если погодные или гидрологические условия не улучшаются, или
распорядок дня не позволяет продолжить соревнования, в этом случае тур
аннулируется. Тур не проводится, и результаты чемпионата подводятся по
одному состоявшемуся туру. Отмененный тур не проводится заново.
2. Неблагоприятные условия начинаются во время тура
В этом случае производится немедленная остановка соревнований (1-й
сигнал) и размещение рыболовов в укрытии за пределами их секторов. Если
погодные или гидрологические условия позволяют, соревнования
продолжаются после второго специального сигнала, который разрешает
спортсменам занять свои места в секторах. Через пять минут подается третий
сигнал, разрешающий возобновить ловлю.
Во время тура допускается проводить до двух перерывов
продолжительностью до часа, при большей их продолжительности тур
завершается.
Жюри имеет право уменьшить продолжительность тура, если условия не
позволяют провести его до установленных четырех периодов (решение
остается за жюри).
Тур признается состоявшимся, если его продолжительность составила не
менее двух периодов. Время приостановки соревнований не засчитывается в
продолжительность тура.

Если погодные или гидрологические условия не позволяют провести
соревнование в нормальном режиме, жюри может принять решение об
аннулировании тура. Тур не возобновляется, и результаты чемпионата
подводятся по одному состоявшемуся туру. Отмененный тур не проводится
заново.
АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
37. ФИПС соблюдает мировой антидопинговый кодекс, применяемый в
ЦИПС.
Во время проведения чемпионата спортсмены, выбранные для
антидопингового контроля, обязаны в течение установленного периода
времени прибыть на контроль в назначенное место, в зависимости от
указаний ФИПС или жюри соревнований. Участник, не прибывший на
допинг-контроль, подлежит дисквалификации на время чемпионата и
подвергается санкциям (последнее место +1 во всех турах, в которых он
принял участие).
Расходы на проведение допинг-контроля возлагаются на организацию,
проводящую соревнование. Все контакты с национальным антидопинговым
агентством возлагаются исключительно на организаторов чемпионата.
Организатор чемпионата несёт ответственность за сохранность
оборудования и снастей спортсмена, вызванного на допинг-контроль, в
течение времени прохождения им допинг-проб.
РЕКЛАМА НА НАГРУДНЫХ НОМЕРАХ ИЛИ НАРУКАВНЫХ
ПОВЯЗКАХ
38. Размещение рекламы на всех категориях номеров необязательно.
Высота букв рекламных надписей на нагрудных номерах не может
превышать 6 см, размещение рекламных надписей разрешается только в
нижней части номера, спереди и сзади.
Размер букв рекламной надписи на нарукавных повязках не должен
превышать 3 см; допускается размещение рекламы только в нижней части
нарукавной повязки.
МОДЕЛЬ НОМЕРА
(накидки или нарукавника)

F. I. P. S.e.d.

A1
надпись
рекламного
содержания
ВЗНОСЫ В ФИПС И В ЦИПС

39. ФИПС устанавливает специальный взнос в размере 150 евро за право
участия в соревновании, который идет в доход ФИПС.
Федерация-организатор уплачивает взнос в размере 500 евро за право
проведения чемпионата, который направляется в ЦИПС и перечисляется на
банковский счет Конфедерации.
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
40. Церемония открытия соревнований и парад команд проводятся за два дня
до первого тура соревнований в 18.00. Продолжительность церемонии не
должна превышать двух часов, и она должна закончиться не позднее 20.00.
Команды, занявшие три первых места, и три победителя в личном зачёте,
занявшие первые три места, награждаются золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями. В соответствии с международными принятыми
традициями, вручение медалей сопровождается исполнением национальных
гимнов команд и спортсменов победителей соревнований, с поднятием
национальных флагов призёров соревнований. Медали предоставляются за
счёт ФИПС и вручаются её представителями.
Членам первых трех команд, присутствующим на церемонии
награждения, а также первым пяти спортсменам в индивидуальном зачете
(если таковой предусмотрен регламентом) во время церемонии награждения
выдаются именные дипломы, соответствующие занятым ими местам
Все остальные расходы оплачиваются командами-участницами в равных
долях. Каждая команда обязана привезти с собой свой национальный флаг и
аудиозапись национального гимна.
При оглашении официальных результатов, вручении медалей и
заслушивании национального гимна страны-победителя соревнований на
пьедестале могут находиться не более 8 человек от каждой команды.
ПЕРЕВОД ПРАВИЛ
41. В случае спорной интерпретации правил при переводах на другие языки,
первоисточником и справочным считается французский вариант текста
правил.
ОБЯЗАННОСТИ
42. Стране-организатору проведения Чемпионатов мира или географической
зоны (например, Европы и т.п.) вменяется в обязанность:
а) сделать гравировку на призах (Кубках) «F.I.P.S.e.d.» в виде надписи или
логотипа;
б) разослать положение о соревнованиях и сопутствующую информацию на
двух официальных языках (английском и французском).
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