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Утверждены приказом Минспорта
России
от «20» марта 2014 г. № 140

П Р А В И Л А ВИДА СПОРТА « РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ»
1. Общие положения
1.1. Официальные спортивные соревнования по виду спорта «рыболовный
спорт» проводятся в соответствии с настоящими Правилами, а также в
соответствии с Правилами Международной спортивной федерации ловли рыбы в
пресной воде (далее - FIPSed).
При возникновении спортивных ситуаций не предусмотренных настоящей
редакцией Правил, их трактовка осуществляется на основе правил FIPSed.
1.2. Рыболовный спорт включает в себя дисциплины:
- ловля карпа;
- ловля донной удочкой;
- ловля поплавочной удочкой;
- ловля спиннингом с берега;
- ловля спиннингом с лодок;
- ловля на блесну со льда;
- ловля на мормышку со льда;
- кастинг.
1.3. Соревнования проводятся личные (парные) и командные.
1.4. Соревнования проводятся среди мужчин, женщин, юношей, девушек в
возрастных категориях в соответствии с ЕВСК. Женщины, юноши и девушки,
участвующие в качестве спортсмена в соревнованиях среди мужчин, имеют
равные права и возможности с мужчинами.
Мужчины не имеют права
участвовать в качестве спортсмена в соревнованиях, проводимых среди женщин.
1.5. В командных соревнованиях участвуют команды: при ловле карпа и ловле
спиннингом с лодок в составе 2-х - 3-х пар и в других дисциплинах – от 3-х до 5-и
спортсменов.
2. Порядок проведения соревнований в дисциплине « Ловля карпа».
2.1. Продолжительность официальных спортивных соревнований составляет:
- на всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях – 72 часа,
- на соревнованиях других статусов, по решению организаторов, от 48 до 72
часов.
При непредвиденных обстоятельствах соревнование считается состоявшимся,
если его продолжительность составила не менее половины времени, отведённого
правилами и положением для данного статуса соревнований.
Требования к снастям и оснастке
2.2. Длина карповых, маркерных и кормушечных удилищ не должна превышать 4
метра.
2.3. На каждом удилище должна быть только безынерционная катушка и
оснастка с одним одинарным крючком. Насадка к крючку должна крепиться
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только при помощи "волосяного" монтажа.
Допускается использование грузил весом не менее 50г. Разрешены только
безопасные монтажи, которые позволяют карпу освободиться от грузила в случае
обрыва основной лески. Применение на леске "задних" грузил разрешено, но в
случае, если требуется определить по леске направление заброса, грузило должно
быть снято по первому требованию судьи. Разрешено применение механических
и электронных сигнализаторов поклевки.
Оснастки доставляются в точку ловли при помощи удилища забросом из-за
спины, или через голову, только в вертикальной плоскости. Боковые,
маятниковые и иные забросы запрещены.
2.4. Запрещено использование поплавочной снасти, фидера, свинг-типа, квивертипа, радиоуправляемых приспособлений и эхолотов, кормушек, а также
приспособлений, которые приводятся в движение сжатым воздухом, газом или
электричеством.
2.5. Пара имеет право оснастить неограниченное количество карповых удилищ,
но ловить можно одновременно только четырьмя удилищами. Запасные удилища
не могут размещаться на подставках, где находятся задействованные в ловле
удилища, и должны стоять вертикально на отдельных подставках.
Разрешается устанавливать удилища, опирая их на палатки и шатры.
При приближении грозы, все удилища в секторе должны быть сложены в
стороне от входа в палатку или шатер в горизонтальном положении на
специальных подставках или на земле. Во время грозы прикасаться к удилищам
запрещено.
2.6. Удилища с поплавками-маркерами должны быть легко определяемы и
находиться на отдельных подставках. Во время ловли в воде могут находиться
только два маркера, в том числе светящихся. Эти маркеры могут оставаться в воде
на всем протяжении соревнований и должны быть извлечены из воды после их
окончания.
Место соревнований и оборудование
2.7. Соревнования могут проводиться на больших и малых реках, каналах и
замкнутых водоемах. Средняя глубина водоема должна быть не менее 1,50 м.
Если соревнования проводятся на реке или в замкнутом водоеме без течения, то
их минимальная ширина должна составлять 100 м, а спортсмены располагаются
на одном берегу. На реках, каналах и замкнутых водоёмах шириной 200 м и более
рыболовы могут располагаться на противоположных берегах. На водоемах
шириной от 200 до 300 м рыболовы могут располагаться на противоположных
берегах только в шахматном порядке в соответствии с пунктом 2.9. настоящих
правил. Спортсменам разрешается ловить на всей ширине водоема.
2.8. Выбранный водоем должен предоставлять участникам максимально равные
условия для ловли, по возможности не иметь разрывов внутри зоны соревнований
в виде мачт линий электропередач, мостов и других естественных препятствий.
Место ловли не должно представлять ни малейшей опасности ни для
участников, ни для зрителей. На месте проведения соревнований должен
находиться медицинский работник, а в распоряжение участников предоставлены
душевые кабины, умывальники, туалетные комнаты.
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При прочих равных условиях предпочтение отдается замкнутым водоемам,
позволяющим разместить не менее 10 пар спортсменов.
2.9. При проведении командных соревнований участок делится на зоны по
количеству пар в команде. Зоны, в свою очередь, разбиваются на сектора по
количеству участвующих в соревнованиях команд. Количество секторов в зонах
должно быть одинаковым. Расстояние
между соседними зонами может
соответствовать расстоянию между секторами, а при наличии естественных
препятствий и, по возможности, по решению организаторов может
быть
увеличено.
Зоны и секторы ограничиваются шнуром, сигнальной лентой или флажками от
берега вглубь суши на 12 метров. Зоны обозначаются буквами А, Б, В.
Секторы обозначаются цифрами 1, 2, 3 и т.д.
На парных соревнованиях участок разбивается на секторы по количеству
соревнующихся пар. Для обеспечения качественного судейства соревнований, в
зависимости от количества участвующих в соревнованиях пар, секторы
объединяются в две-три условные зоны с количеством не более 10 пар в каждой.
Участок соревнований должен быть отделён от зрителей нейтральной полосой
шириной не менее 1 метра.
2.10. Сектор (зона лова) для пары спортсменов может размещаться и на берегу и
на понтоне. Размеры сектора, в которых размещаются пары спортсменов, 20 м Х
12 м. Большая сторона сектора располагается вдоль берега. Размеры секторов для
всех пар должны быть равными, границы сектора обозначаются по углам
столбиками, а по береговому периметру - натянутой лентой. Границами сектора
могут быть стороны надёжно установленных понтонов, стационарных мостков и
других сооружений, если они имеют соответствующие сторонам сектора размеры.
У границы сектора, со стороны подхода к нему, устанавливается легко
различимый номер сектора. Умышленное изменение границ сектора запрещается.
Размещать спортсменов на понтонах, не соединенных с берегом мостками, не
разрешается.
Расстояние между границами соседних секторов должно составлять не менее
70 метров на реках и каналах. Расстояние между границами соседних секторов на
замкнутых водоёмах шириной до 200 м. должно составлять не менее 40 м., на
водоёмах шириной от 200 м. до 300 м. при расположении секторов на обоих
берегах в шахматном порядке – 100 м. и на водоёмах шириной более 300 м.
расстояние между секторами на обоих берегах может быть от 40 м до 100 м.
Направление заброса должно быть перпендикулярно средней береговой линии
либо определяется условными границами, образуемыми воображаемыми
линиями, являющимися продолжением боковых сторон секторов, установленных
маркеров и не пересекаться с соседними секторами на расстоянии 150 метров от
берега.
Палатки, удилища, зонты и всё необходимое оборудование должно
располагаться только внутри сектора и быть неярких цветов.
2.11. Для каждого сектора по осевой его линии, по направлению на водоём, а на
понтонах - в направлении от ближнего берега (в том числе и в крайних секторах)
устанавливается индивидуальная зона ловли, ширина которой равна 20 метрам -
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по 10 метров с каждой стороны от осевой линии сектора. Граница зоны лова
отмечается надёжно вбитыми на берегу колышками с натянутой между ними
яркой лентой (шнуром), по направлению к воде. Они же могут являться
указателями направления заброса в случае сильной изрезанности береговой
линии. Если нет возможности разметить границу зоны лова лентой (шнуром), то
эта граница, до приема водоема главным судьей, должна быть намечена условно.
Такие сектора должны быть выделены на карте водоема и доведены до старших
судей зон на совещании судей и до спортсменов на совещании представителей
команд. Забрасывать маркер, прикормку и снасти за пределы зоны ловли
запрещается.
Процесс соревнования
2.12. В процессе каждого официального спортивного соревнования подаётся пять
сигналов:
-первый сигнал - вход в сектор. Спортсменам разрешается войти в свои сектора и
приступить к установке оборудования, сборке и оснащению удилищ, с помощью
маркерного удилища определять глубины в зоне лова, готовить прикормку и
устанавливать маркеры на границах зоны лова (пункт 2.11.). На подготовку к
старту спортсменам предоставляется 180 минут и может быть сокращено до 120
минут по согласованию с главным судьей соревнований. Помощь паре в
подготовке к старту со стороны других лиц не допускается.
-второй сигнал - старт. Спортсменам разрешается начать прикармливание и
приступать к ловле рыбы.
-третий сигнал - предупредительный - до финиша осталось 15 минут,
-четвертый сигнал - финиш, соревнование закончено. Спортсменам прекратить
ловлю и немедленно вынуть снасти из воды.
Если кому-то из спортсменов до четвертого сигнала удалось подсечь рыбу, то
ему предоставляется еще 15 минут после финального сигнала, чтобы успеть
завести ее в подсачек. О предоставлении дополнительного времени судьяконтролёр обязан сообщить по рации главному судье. В этом случае через 15
минут будет дан пятый сигнал, после которого в зачет принимается только
пойманная и вынутая из воды рыба.
Если принимается решение о приостановке соревнований, то об этом по рации
предупреждаются судьи и команды (пары) и дается дополнительный сигнал об
остановке соревнований. Для продолжения соревнований даётся ещё два сигнала:
предупредительный и, через 5 минут, - сигнал возобновить соревнования.
2.13. Для насадки и прикормки разрешено применять зерна, бойлы, пелетс,
диаметром не более 40 мм, а также сыпучую прикормку, жидкие и сухие
ингредиенты (аттрактанты, «дипы», подсластители, жиры, ароматизаторы)
приготовленные на масложировой или спиртовой основе с применением вытяжек
и экстрактов. В течение всего времени соревнования разрешено использование
упаковки и лески из растворимых материалов.
Прикормка, сформированная в
виде шара, не должна превышать 70 мм в его диаметре. В светлое время суток
для
замешивания прикормки разрешается использовать аккумуляторные
миксеры.
Запрещено пользоваться прикормками и насадками животного происхождения
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в живом и неживом виде, рыбьей икрой, металлическими приманками. Запрещено
использование бентонита в любых видах прикормочных смесей. После окончания
соревнования остатки прикормки не должны выбрасываться в водоем.
2.14. По второму сигналу («Старт») участники могут начинать прикармливание и
приступать к ловле рыбы. Забрасывать прикормку можно рукой или при помощи
ручной рогатки, ковша с длинной рукоятью (одноручного или двуручного); при
помощи одно- и двуручной трубки-кобры, диаметром не более 40 мм; катапульты
на треноге, приводимой в действие растягиванием резинового жгута вручную;
кормушкой-чашкой для прикормочных шаров, забрасываемых при помощи
удилища, кормушкой-"ракетой" длиной не более 200мм, внутренний диаметр
которой не должен превышать 70 мм, а также
самодельных неогруженных
устройств, позволяющих забрасывать прикормочные шары на большую
дистанцию при помощи удилища.
С момента наступления сумерек и до восхода солнца разрешено
прикармливание только ручной рогаткой и трубкой-«коброй» диаметром не более
40 мм. Время на каждом соревновании определяется главной судейской
коллегией и доводится до сведения капитанов на совещании представителей.
За всё время соревнований (пункт 2.1.) паре разрешается использовать не более
200 кг всех компонентов сухих прикормочных смесей, включая насадочные и
прикормочные «бойлы» а также запаренные зерновые. Вода из водоема и жидкие
добавки (масла, активаторы, ароматизаторы, «дипы» и т.д.) в расчет количества
прикормки не входят.
По решению организатора соревнований, количество прикормки может быть
уменьшено, что должно быть оговорено в регламенте о соревновании.
Во всех случаях прикормка и насадка должны быть подвергнуты контролю
членами судейской коллегии, а пара обязана предъявить проверяющим всю
прикормку и насадку, имеющуюся в их секторе. Проверка прикормки и насадки
должна быть начата не ранее чем через 30 минут после первого сигнала и
завершена не позднее, чем за 30 минут до сигнала «старт».
В секторе разрешено хранить прикормку и насадку в количестве не более, чем
определено регламентом конкретного соревнования. Возможные излишки
насадки и прикормки из сектора должны быть удалены.
Тару (пластиковые ящики), позволяющую судьям взвесить прикормочные и
насадочные материалы, предъявленные для контроля, предоставляют
организаторы соревнований.
2.15.Участники соревнований обязаны бережно относиться к рыбе. Каждая пара
обязана иметь специальный мат для перекладывания рыбы, не менее пяти
карповых мешков и подсачек. Их качество должно обеспечивать полную
безопасность для рыбы. Не допускается падение рыбы или её касание земли
(настила плота), в том числе и в подсачеке, падение рыбы с высоты в воду после
взвешивании, а также извлечение пойманной рыбы из воды на берег без
подсачека. Подсачеком разрешается пользоваться только спортсмену пары.
Спортсмены обязаны увлажнять карповый мат и карповые мешки каждый раз
перед тем, как поместить на них (в них) рыбу. Карповые мешки с рыбой должны
быть установлены таким образом, чтобы их мог видеть судья. Спортсмены
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обязаны предъявить на взвешивание всю выловленную на момент взвешивания
рыбу.
Взвешенная рыба в живом виде аккуратно отпускается обратно в водоем в
присутствии судьи, который обязан убедиться в том, что рыба уплыла.
2.16. Пойманная рыба должна храниться в карповых мешках (не более одного
экземпляра в каждом мешке). Мешки должны находиться максимально глубоко
под водой. Внутри мешков, кроме рыбы, не должно быть никаких посторонних
предметов. Никакой другой способ хранения пойманной рыбы во время
соревнований не допускается.
Рыба, предъявленная на взвешивание со следами повреждений, полученных в
результате небрежного с ней обращения, к взвешиванию не принимается, а паре
выносится соответствующая санкция. Исключение составляет рыба с явно
застарелыми следами повреждений. Если все карповые мешки заняты,
необходимо обратиться к судье, чтобы взвесить рыбу и освободить мешки.
Если глубина прибрежной зоны или наличие глубокого ила не позволяют
нормально завести рыбу в подсачек или расположить карповый мешок на
достаточной глубине для безопасного содержания рыбы, Главный судья может
разрешить спортсменам заходить в воду на глубину, позволяющую сделать это. О
своём решении Главный судья ставит в известность представителей и судей на
совещании.
В зачет идут только карпы, сазаны и амуры равные или превышающие 1,5кг.
2.17. Пара, выловившая рыбу вида или размера, не предусмотренную
положением о соревновании и/или запрещенную к ловле правилами
любительского и спортивного рыболовства данного региона, обязана немедленно
выпустить её в водоём.
2.18. Рыба не засчитывается, если при поклевке и вываживании она зацепила
леску удилищ спортсменов соседних секторов, включая маркер, а также если она
выловлена с нарушением требований правил соревнований, влекущих санкцию
«предупреждение».
2.19. Заходить обоим спортсменам пары в воду одновременно разрешается только
в случае одновременного вываживания двух рыб. Заходить в воду разрешается
только на глубину, определённую Главной судейской коллегией. Освобождение
снасти из зацепа, на глубине более разрешённой для захода в воду, проводится
после общего сигнала «Финиш».
2.20. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка
турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом
сначала подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй
сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю. Рыба,
пойманная (самоподсеченная) во время объявленного перерыва, к зачету не
принимается и должна быть немедленно выпущена в водоем.
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Взвешивание
2.21. Взвешивание производится бригадами (бригадой) взвешивания с участием
спортсменов. Взвешивание осуществляется оперативно и не реже одного раза в
два часа, а взвешивание амуров - по первому требованию спортсменов.
Взвешивание должно проводиться с максимальной точностью при помощи
протестированных электронных или механических однотипных весов, которые
закрепляются на треноге (или другом приспособлении), установленной на земле,
как можно ближе к воде. Цена деления весов должна быть не более 50г.
Применение бытовых пружинных безменов не разрешается. Взвешивание в
каждой зоне должно осуществляться одними весами.
2.22. Записи с указанием результатов взвешивания должны быть разборчивы и
понятны как судьям, так и спортсменам. Никто, кроме спортсменов, рыбу
которых взвешивают,
судьи-контролёра
и старшего судьи (в случае
возникновения спорных ситуаций), не имеет права вмешиваться в ход
взвешивания ни словесно, ни каким-либо другим образом. Один человек из
бригады взвешивания производит взвешивание, другой - фиксирует результат в
протоколе. В протокол бригады взвешивания вносятся дата, время и вес
выловленной рыбы. Каждая запись заверяется подписями спортсмена пары и
старшего бригады взвешивания, который подписывает протокол после того, как
рыба, выпущенная в водоем, уплыла.
Взвешивание считается завершенным после подписания протокола спортсменами
и судьями.
После взвешивания разрешается в присутствии судьи
со всеми
предосторожностями сфотографироваться с трофейным экземпляром и без
промедления отпустить рыбу в водоём.
2.23. Карповая сумка (сумки) для взвешивания, изготовленная из мягкой
синтетической ткани, пропускающей влагу, предоставляется организацией,
проводящей соревнования, и служит для определения веса каждого экземпляра
рыбы по отдельности. Сумка должна быть увлажнена судьями перед каждым
очередным взвешиванием, а весы приведены к нулю. Сумки для взвешивания
должны быть однотипными.
2.24. До прихода бригады взвешивания спортсмены не должны вынимать
карповые мешки с рыбой из воды. Рыба аккуратно одним из спортсменов
выносится в мешке на берег, укладывается в мешке на карповый мат, вынимается
из мешка и перекладывается в сумку для взвешивания. После взвешивания рыба
со всеми предосторожностями отпускается в водоем.
Если вываживание и заведение рыбы в подсачек произошло в присутствии
бригады взвешивания, то
взвешивание производится без лишнего
перекладывания рыбы в мешок и обратно, а сразу из подсачека на карповом мате
рыба перекладывается в сумку для взвешивания.
2.25. Во время взвешивания спортсмен пары должен быть рядом, чтобы
контролировать процесс взвешивания и подписать протокол, в котором
фиксируются дата, время поимки, вид рыбы и вес каждого экземпляра. В случае,
если спортсмен, после окончания взвешивания и удаления рыбы из сумки для
взвешивания, не согласился с результатом взвешивания,
допускается

8

однократное повторное взвешивание рыбы с соблюдением установленной при
взвешивании предосторожности. Результат первого взвешивания аннулируется.
Результат повторного взвешивания фиксируется в протоколе. Никакие протесты
по поводу веса пойманной рыбы после подписания протокола и возвращения ее в
водоем не принимаются.
Определение результатов.
2.26. При проведении официальных парных соревнований распределение мест
производится по общему весу рыбы, пойманной каждой парой.
Высшее место занимает пара, имеющая наибольший общий вес улова,
выловленного за соревнование.
В случае равенства веса между двумя парами, предпочтение отдается той, у
которой больше средний вес пойманной рыбы (общий вес пойманной рыбы
делится на число пойманных экземпляров). Если и в этом случае между ними
сохраняется равенство, приоритет получает пара, которая поймала самую
крупную рыбу.
Пары, оставшиеся без улова, получают одинаковое количество очков,
соответствующее последнему месту.
Паре, снятой с соревнований, определяется последнее место в зоне плюс три
очка.
2.27. На официальных соревнованиях с командным зачетом при участии пар
только в личном зачёте их результаты не должны влиять на определение
результатов командных соревнований. На таких соревнованиях оформляются два
протокола технических результатов пар. Один - с результатами всех пар для
определения мест, занятых спортсменами в парных соревнованиях. Другой - с
результатами пар командных соревнований для определения занятых мест
командами.
2.28. При проведении официальных командных соревнований распределение
мест по зонам производится следующим образом:
- В каждой зоне распределение мест производится по весу улова. Парам
начисляются очки, в соответствии с местами, которые они заняли в своих зонах.
- При равенстве веса уловов в одной зоне парам, имеющим одинаковые
результаты, засчитывается количество очков, равное среднему арифметическому
от суммы мест, которые они должны были бы поделить.
- Пары, оставшиеся без улова, получают количество очков, соответствующее
последнему месту в зоне, исходя из количества пар в зоне.
2.29. Подведение результатов официальных командных соревнований:
- Подсчитывается сумма очков, набранных парами одной команды во всех зонах.
Команда, набравшая наименьшую сумму мест (очков), считается первой и так
далее по порядку от меньшей суммы к большей.
- В случае равенства очков (мест) у двух или нескольких команд, высшее место
занимает команда, имеющая наибольший вес уловов, пойманных парами этой
команды за все соревнование.
- В случае равенства веса уловов преимущество получает команда, имеющая
наибольший вес улова одной из пар.
- В случае равенства наибольшего веса улова у пар двух или нескольких команд,
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преимущество отдается команде, имеющей второй наибольший вес улова среди
пар этих команд.
- При равенстве и в этом случае, преимущество отдается команде, имеющей
третий наибольший вес улова среди пар этих команд.
Сравнение величины уловов осуществляется между всеми парами команд,
набравшими одинаковую сумму очков, от большего к меньшему, до тех пор, пока
у одной из команд не выявится преимущество.
- В случае равенства веса уловов у нескольких пар преимущество получает пара,
имеющая больший средний вес пойманной рыбы (общий вес пойманной рыбы
делится на число пойманных экземпляров).
- В случае равенства среднего веса пойманной рыбы, предпочтение отдается
паре (двойке), которая поймала самую крупную рыбу.
2.30. Распределение мест среди пар на официальных парных соревнованиях
осуществляется в два этапа. Первый - определяются места каждой пары в своей
зоне. Второй - сравниваются веса уловов пар, занявших в зонах одинаковые
места.
Высшее место среди пар, занявших первые места в своих зонах, занимает
пара, имеющая наибольший общий вес улова за всё соревнование.
В случае равенства веса улова между двумя парами, предпочтение отдаётся
той, у которой больший средний вес пойманной рыбы (общий вес пойманной
рыбы делится на количество пойманных экземпляров). Если и в этом случае
между ними сохраняется равенство, приоритет получает пара, которая поймала
самую крупную рыбу.
Таким же образом распределяются места среди пар, занявших в своих зонах
вторые места и так далее от высшего к низшему.
2.31. При аннулировании результатов, какой либо пары после объявления
результатов соревнований, пары, занимающие места, следующие за ней,
сохраняют свои места без изменений (Например, снята пара, занявшая 8-е место,
следующие за ним пары, остаются на 9-м, 10-м и т.д., местах).
При снятии пары (команды) с соревнования в процессе соревнования, её
результат аннулируется,
ей присваивается место по количеству
зарегистрированных пар (команд) плюс три, остальные пары (команды) занимают
места соответствующие их результатам.
При снятии пары (команды) с соревнования после финиша, её результат
аннулируется, ей присваивается место по количеству зарегистрированных пар
(команд) плюс три, а остальные команды, занявшие последующие места,
сохраняют их без изменений.
2.32. Итоговый результат соревнований, проводимых в несколько этапов
определяется по сумме мест, занятых парами (командами) в каждом этапе
соревнований. Парам (командам), не принявшим участия в каком-либо из этапов,
в этом этапе присваивается последнее место по наибольшему количеству пар в
соответствующем этапе плюс три.
Пара (команда), получившая наименьшую сумму мест за все этапы турнира,
считается победителем турнира.

10

При равенстве суммы мест за все этапы соревнований, преимущество получает
пара (команда), которая имеет наилучший результат в каком-то из этапов
соревнований. При равенстве этого показателя - по лучшему результату в какомлибо из этапов, принятых к зачету, начиная от последнего этапа соревнований.
2.33. Распределение мест производит главная судейская коллегия на основании
результатов, показанных спортсменами на соревнованиях.
Результаты соревнований оформляются протоколом судейской коллегии с
указанием в нем фамилий, инициалов и судейских категорий судей соревнований,
количества участников (команд и пар) соревнований, времени начала и окончания
соревнований, решения главной судейской коллегии о присуждении поименно
спортсменам, парам и командам призовых мест, выводы и предложения по
проведенному соревнованию, наличие нарушений правил соревнований, фамилии
и инициалы нарушителей и решение по ним главной судейской коллегии, о
поступивших в главную судейскую коллегию протестах и принятых по ним
решениях. Протокол подписывают члены главной судейской коллегии.
К протоколу судейской коллегии прилагаются: протокол комиссии по
допуску спортсменов и судей к соревнованиям, положение о соревнованиях,
заявки на участие в соревнованиях, протокол результатов жеребьёвки,
информационные протоколы промежуточных результатов,
подписанные
старшими судьями протоколы результатов соревнований в зонах, подписанный
главным судьей и главным секретарем соревнований итоговый (финальный)
протоколы технических результатов*
парных и командных соревнований
(раздельно), с указанием имеющихся у спортсменов спортивных званий и
разрядов, а также протоколы рассмотрения протестов, если они имели место, и
отчет главного судьи.
На афише или протоколе с объявлением на месте их проведения итогов
соревнования должно быть указано время их опубликования.
Итоги соревнований на месте их проведения должны быть опубликованы не
ранее чем через 1 час после окончания соответствующего тура соревнований.
Примечание: *В протоколе судейской коллегии и в итоговом (финальном) протоколе
технических результатов соревнований фамилии, имена и отчества спортсменов пишутся
полностью, а для информации СМИ — фамилия и имя или фамилия и инициалы.

3. Порядок проведения соревнований в дисциплине « Ловля донной
удочкой».
3.1 Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования в
личном и командном зачетах проводятся в два дня по одному туру в день.
Официальные спортивные соревнования субъекта Российской федерации в
личном и командном зачетах проводятся в два тура, по решению организаторов, в
один или два дня.
Официальные спортивные соревнования муниципального образования и
соревнования спортивных организаций проводятся: в командном зачете в два
тура, по решению организаторов в один или два дня, а на личном зачете, по
решению организаторов, - в один или два тура соответственно в один или два дня.
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Продолжительность тура соревнований составляет:
- на всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных
соревнованиях - 5 часов;
- на муниципальных и соревнованиях спортивных организаций: два тура в один
день – тур не менее 2,5 часов, на соревнованиях в два дня - от 3-х до 5-и часов;
- на муниципальных спортивных соревнованиях и соревнованиях спортивных
организаций на личное первенство в один тур продолжительностью 3-5 часов.
При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур
считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее
половины времени, отведённого правилами и положением для данного статуса
соревнований.
При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае,
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров,
соревнование считается состоявшимся по результатам одного полноценного тура
(если продолжительность тура составила не менее половины времени отведённого
положением на 1 тур соревнований).
Требования к снастям и оснастке
3.2. Спортсмен имеет право оснастить неограниченное количество удилищ, но
ловить одновременно можно только одним удилищем. Длина удилища не
должна превышать 5 метров. Удилище оснащается сигнализирующей поклевку
вершинкой, пропускными кольцами, безинерционной катушкой с леской
(шнуром), кормушкой или грузилом и одним одинарным крючком на поводке.
Поводок представляет собой, отрезок лески (шнура), состыкованного с одной
стороны с основной леской (шнуром), а с другой стороны с крючком. Цвет
поводка, его длина и способ его крепления - произвольные. Применение крючков,
оборудованных приспособлениями для крепления насадки, запрещено, Длина
лески, вес и форма грузил произвольные.
Оснастка, применяемая на удилищах, которыми производится ловля, (все её
элементы в сборе, включая кормушку без прикормки) должна иметь
отрицательную плавучесть. Все элементы оснастки и их крепления от крючка до
основной лески (шнура) не должны иметь дополнительные приспособления,
обладающие положительной плавучестью. Приспособления автоматической
подсечки рыбы запрещаются.
До третьего сигнала, для исследования точек ловли, в том числе для промера
глубины, спортсмены обязаны применять удилища, оборудованные оснасткой с
металлическим грузилом без крючка. В составе оснасток, применяемых для
промера глубин или прикармливания, использовать дополнительные
приспособления с положительной плавучестью (поплавок-маркер и т.п.),
запрещается.
В процессе соревнования разрешается применять отдельные удилища для
прикармливания, не оснащенные крючком. Требования к этим удилищам в части
длины и оснащения кольцами и катушкой те же, что и к удилищам, которыми
производится ловля. Удилища, применяемые для измерения глубины и/или
прикармливания, оснащать сигнализирующей поклевку вершинкой не
обязательно.
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3.3. Разрешается оснастка, поводок с крючком в которой тоньше основной
лески (шнура), а монтаж, в случае обрыва поводка или основной лески (щнура),
позволит рыбе легко освободиться от кормушки (грузила). Между кормушкой
(грузилом) и поводком с крючком разрешается использовать стопор,
предотвращающий соскальзывание кормушки на поводок с крючком. Кормушка
(грузило) может крепиться к основной леске при помощи любого скользящего по
основной леске (шнуру) элемента (вертлюг, бусина, петля, карабин и т.п.), как с
использованием отвода из лески (шнура) любой длины, так и без отвода.
Суммарная длина всех резиновых амортизаторов в оснастке, если таковые
имеются, не должна превышать 0.5 метра.
3.4. С момента входа в сектор и до окончания соревнований запрещено
использование радиоуправляемых приспособлений и эхолотов, а также
приспособлений, которые приводятся в движение сжатым воздухом, газом или
электричеством.
Место соревнований и оборудование
3.5. Соревнования могут проводиться на больших и малых реках, каналах и
замкнутых водоёмах. Рельеф дна водоёма должен быть таким, чтобы в каждом
секторе была точка с глубиной не менее 1,50 м. на дистанции от 10 до 50 м от
берега, и, по возможности, одинаковой на всём протяжении места проведения
соревнования. Если соревнования проводятся на реке или замкнутом водоёме без
течения, то их минимальная ширина должна составлять не менее 35 м, а
спортсмены располагаются на одном берегу.
Спортсменам разрешается ловить на всей ширине водоёма.
3.6. Место проведения соревнований должно быть, по возможности, прямым и
обеспечивать участникам максимально равные условия для ловли, по
возможности не иметь разрывов внутри зоны соревнований в виде мачт линий
электропередач, мостов и других естественных препятствий.
Место ловли не должно представлять ни малейшей опасности ни для
участников, ни для зрителей. На месте проведения соревнований должен
находиться медицинский работник, а в распоряжение участников, по
возможности, предоставлены туалетные комнаты (кабины), или подготовлено
место для этих целей.
3.7. При проведении командных соревнований участок делится на зоны по
количеству спортсменов в команде. Зоны, в свою очередь, разбиваются на
секторы по числу команд. В случае, если в соревнованиях участвуют спортсмены
только на личное первенство, количество секторов в зонах не должно различаться
более чем на один сектор. По решению технической комиссии либо судейской
коллегии протяжённость сектора по берегу устанавливается от 10 до 15 метров.
Секторы и зоны могут отделяться друг от друга нейтральной полосой
шириной не более 1 м. При необходимости допускаются разрывы между зонами.
Перед
крайними секторами участка соревнований должен размечаться
свободный сектор.
При количестве спортсменов, хотя бы в одной зоне, более 20-и – зона может
делиться на равные (в случае нечетного количества секторов, разница – не более 1
сектора) полузоны.
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В командных соревнованиях, в которых участвуют два и более спортсмена,
заявленных только на личное первенство, они жеребьевкой равномерно
распределяются в обе полузоны.
Для определения командного результата оформляется протокол результатов
соревнований по зонам без учета спортсменов, заявленных только на личное
первенство.
Зоны и секторы ограничиваются шнуром или флажками от берега вглубь суши
не менее, чем на 10 м. Зоны обозначаются русскими буквами А, Б, В, Г, Д, а
секторы - цифрами 1, 2, 3 и т.д., нанесенными на трафареты, которые
устанавливаются в зонах и секторах. Размеры флажков и трафаретов однотипные, произвольные, при этом они должны обеспечивать чёткую
видимость их спортсменами и зрителями.
Участок, на котором расположены зоны/секторы, должен быть отделён от
зрителей нейтральной полосой шириной не менее 5 метров.
Место разбивки зон соревнований должно быть определено организаторами
соревнований и главной судейской коллегией не менее чем за трое суток до
первого тура соревнований.
3.8. При проведении соревнований на личное первенство участок берега делится
на секторы исходя из общего количества спортсменов. При количестве
спортсменов более 20 - участок соревнований делится на зоны из расчета одна
зона на 10 - 15 спортсменов, но не более 5 зон.
Количество секторов в зонах не должно различаться более чем на один сектор.
Данное условие должно быть отражено в положении или регламенте о
соревнованиях.
3.9. Границы сектора отмечаются надёжно вбитыми колышками с натянутой
между ними яркой лентой (шнуром), по направлению к воде. Они же являются
указателями границ участка лова (направления заброса).
Снасти, оснастки, платформы и прочие предметы, располагаемые в секторе и
их части не должны выходить за пределы сектора.
3.10. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться
платформами с максимальными размерами 1 x 1 метр (не считая обвеса и размера
педаны, на которую спортсменам разрешается вставать ногами).В качестве
платформы могут быть использованы рыболовные ящики, кресла, стулья.
Платформы должны быть установлены по прямой линии, свободной от воды или,
в случае необходимости, частично в воде. Платформа может быть расположена в
любом месте сектора по усмотрению спортсмена. Во время тура соревнований
перестановка платформ разрешается только в сторону берега. Рядом с основной
платформой, в одну линию с ней, могут быть установлены дополнительные
платформы, предназначенные для вспомогательного оборудования и материалов.
3.11. Каждый спортсмен обязан иметь садок для хранения пойманной рыбы и
подсачек для её вываживания. Сетка подсачека и садка должна быть изготовлена
из естественной или искусственной нити. Длина садка должна быть не менее 3-х
метров. Минимальные размеры: диаметр садка с круглым основанием 40 см или
диагональ 50 см для садков с прямоугольным основанием. После сигнала «Старт»
и до взвешивания улова садок должен быть в максимально возможной степени
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погружен в воду по всей его длине. Применение садков из металлической сетки
запрещено.
3.12. Использование радиостанций, наушников и мобильных средств связи в
секторе ловли во время проведения соревнований спортсменам и тренерам
запрещено. Вне сектора ловли тренеры и представители команд средства связи
используют без ограничений.
При форс-мажорных обстоятельствах спортсмен за помощью обращается к
судье.
Процесс соревнований
3.13. В процессе каждого тура соревнований подаётся пять сигналов: первый вход в сектор; второй - начало проверки прикормки и насадки; третий - «старт»,
начало соревнований; четвёртый - до финиша осталось 5 минут; пятый – финиш
(окончание ловли).
По первому сигналу (“Вход в сектор”) спортсмены занимают свои сектора,
готовят к ловле прикормку, снаряжение и снасти, помещают в воду садки.
измеряют глубину, при этом промер глубины снастью с кормушкой до третьего
сигнала запрещен. На подготовку к старту спортсменам предоставляется при
проведении в день 1 тура соревнований 90 минут, при проведении в день 2-х
туров – 60 минут перед каждым туром. Оказывать спортсменам практическую
помощь в подготовке места соревнования, снастей и оборудования запрещено.
Второй сигнал оповещает спортсменов о том, что началась
проверка
прикормки и насадки.
По третьему сигналу разрешена ловля и прикармливание с использованием
кормушки.
Четвертый сигнал возвещает о том, что до финиша осталось 5 минут.
По пятому сигналу («Финиш») спортсменам надлежит немедленно прекратить
ловлю и вынуть снасти из воды.
Звуковые сигналы для различных фаз соревнований должны быть короткими (1-3
сек.). Каждая фаза подаваемых сигналов наступает с момента начала подачи
сигнала.
3.14. В ходе соревнований спортсмен может располагаться в своём секторе для
ловли, как считает нужным. Садки должны быть расположены таким образом,
чтобы их могли видеть судьи. В процессе ловли спортсмен обязан прикармливать
рыбу только в границах своего сектора. Заходить в нейтральную полосу, а также
прикармливать и ловить в ней рыбу запрещается.
В своём секторе спортсмены должны передвигаться по возможности
бесшумно, не привлекая к себе внимания. В сектор к спортсмену разрешено
заходить судьям и тренеру его команды для того, чтобы дать спортсмену устный
совет.
Спортсменам не разрешается покидать сектор от сигнала «Вход в сектор» и
подходить друг к другу с момента занятия сектора и до окончания взвешивания
улова у всех спортсменов зоны. В случае непредвиденных обстоятельств судьяконтролер может разрешить спортсмену покинуть сектор на время до 30 минут.
При подготовке к ловле и во время тура соревнований войти в воду спортсмен
имеет право только с разрешения старшего судьи зоны.
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Во время взвешивания улова могут присутствовать представитель или тренер
спортсмена, а также, с уведомлением судьи, спортсмен из соседнего сектора,
взвешивание улова которого было произведено. После взвешивания улова
спортсмен соседнего сектора обязан возвратиться в свой сектор.
3.15. Дополнительные снасти спортсмену могут быть переданы через судьюконтролёра до сигнала «старт», а насадка и прикормка - только до начала
проверки судейской коллегией в секторе количества разрешенной насадки и
прикормки.
3.16. На соревнованиях всех статусов, проводимых по одному туру в день,
спортсмен получает на подготовку 90 минут. На соревнованиях, проводимых в
два тура в один день – перед вторым туром спортсмен получает на подготовку от
60 до 90 минут, что должно быть указано в положении или регламенте
соревнования. После первого сигнала оказывать и получить помощь извне
спортсменам не разрешается.
3.17. Насадку и прикормку спортсмену разрешается применять только
естественного происхождения. В составе прикормки разрешена мука на рыбной
основе.
Насадка не должна быть по своему составу смесью нескольких компонентов.
Хлеб, паста, смесь веществ или насадок, таких как пелетс, бойли, шарики
прикормки или каши, и т.п. – в качестве насадки запрещены. Насадка и
прикормка могут быть окрашены и пропитаны пахучими веществами. Насадка
должна быть насажена на крючок методом её прокалывания. Одновременно, и в
качестве насадки и в составе прикормки, могут использоваться кукуруза, зерна
конопли, гороха и т.п.
Запрещаются насадки и прикормки, содержащие в переработанном или в не
переработанном виде рыбу (за исключением рыбной муки), муравьёв, муравьиные
яйца и икру рыб. Запрещено использование искусственных насадок из любого
материала, имитирующих рыбу, земляного червя, насекомых и их личинки.
В секторе разрешено хранить прикормку и насадку в количестве не более, чем
разрешено регламентом о соревновании. Возможные излишки насадки и
прикормки из сектора удаляются.
3.18. Готовить прикормку вне места соревнования (за пределами секторов
подготовленных для ловли в процессе соревнования) до первого сигнала («вход в
сектор») разрешается в любое время, в том числе и с помощью третьих лиц, с
использованием механических приспособлений для перемешивания компонентов
прикормки, а также сита для просеивания прикормки. После первого сигнала
(«Вход в сектор») и до сигнала «Финиш» любые действия с прикормкой
допускаются только в своем секторе. При этом для приготовления прикормки
разрешается использовать только предъявленные при проверке её компоненты, в
том числе и воду.
По завершении проверки в секторе, (вплоть до сигнала «Финиш»),
использование механических приспособлений при смешивании компонентов
прикормки, а также просеивание прикормки при помощи сита, прочие
дополнительные приспособления для смешивания, запрещены. Оказывать и
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принимать со стороны практическую помощь в приготовлении прикормки в
секторе спортсменам – запрещено.
3.19. Количество насадки и прикормки
животного происхождения
(предъявляемого на проверку в живом или умерщвленном виде) на один тур, на
одного спортсмена, устанавливается организаторами в положении или регламенте
на конкретное соревнование и может быть в объеме до 2,5 литров, из которых не
более 0,50 литра мелкий и/или крупный мотыль.
3.20. После сигнала старт, добавление любых жидких компонентов в прикормку
или насадку с целью их ароматизации, разрешается производить любыми
способами, в том числе с использованием пульверизатора. Пульверизатор при
проверке прикормки и насадки предъявляется судьям в пустом виде. Вода, не
заявленная при проверке, добавляется в прикормку только с использованием
пульверизатора.
Спортсмен может использовать любой объём жидких и сухих ароматизаторов,
включая «дипы», укладывающиеся в объём разрешённого количества прикормки
и проверенной совместно с ней при контроле.
3.21. Количество прикормки (увлажненной и готовой к использованию смеси
вместе с грунтом и прочими компонентами), на один тур устанавливается
организаторами в положении или регламенте на конкретное соревнование в
объеме до 12 литров на одного спортсмена и должны быть подвергнуты
(прикормка - во влажном состоянии) контролю членами судейской коллегии, а
спортсмен обязан предъявить проверяющим всю
прикормку, насадку и
компоненты к ним, находящиеся в его секторе.
Проверка прикормки и насадки должна быть начата по окончании первой
трети и завершена до окончания второй трети части времени, отведенного
спортсменам на подготовку.
Разрешается использовать (в т.ч. перемешивать) только те компоненты
прикормки, которые были предъявлены судьям при проверке. Заполнять
прикормкой кормушки (в неограниченном их количестве) разрешается только
после завершения проверки в секторе.
3.22. На официальных спортивных всероссийских соревнованиях (на других если это указано в положении о соревновании), прикормка должна быть
представлена спортсменами на контроль в собственных мерных ведрах (с
отметками литража ), а насадка должна быть представлена спортсменами на
контроль в мерной таре, объём которой соответствует разрешённому положением
(регламентом) о соревновании объёму насадки. Мерная тара, в которой
предъявляется и хранится живая насадка, должна быть закрыта крышкой, без
вспомогательных приспособлений, обеспечивающих искусственное прижатие
крышки, а указание её объёма нанесёно промышленным способом. После
завершения проверки, разрешается использовать (в т.ч. перемешивать) только те
компоненты прикормки, которые были предъявлены судьям при проверке.
В случае отсутствия у спортсмена надлежащей мерной тары, как для
прикормки, так и для живого компонента, данное нарушение фиксируется судьей,
а нарушитель получает соответствующую санкцию.
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3.23. По третьему сигналу («старт») спортсмены могут начинать прикармливание
и приступать к ловле рыбы. Прикармливать рыбу разрешено в период времени от
сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» только с помощью кормушки, сопряженной
с удилищем. Иные способы прикармливания и применение других средств
доставки прикормки в точку ловли (рогатки, катапульты, «кобры» и прочие) –
запрещены. Количество прикармливаемых точек ловли в пределах сектора не
ограничивается.
После сигнала «Вход в сектор» и до сигнала «Финиш», в воде должно
находиться не более одной оснастки, не зависимо от их вида и назначения (для
ловли, промера глубины в секторе или прикармливания).
Во время проведения соревнования, с момента их открытия и до сигнала
«Финиш» последнего тура, запрещено бросать в водоем остатки прикормки и
насадки, мыть в водоеме руки и тару для прикормки и насадки, а также выливать
в водоём воду и другие жидкости.
3.24. Оснастки доставляются в точку ловли при помощи удилища маховым
забросом через голову (из-за спины), исключительно при помощи мускульной
силы рыболова. Другие виды забросов запрещены.
Направление заброса должно быть в пределах условных границ, являющихся
воображаемым продолжением боковых сторон сектора. Забрасывать снасть за
границы сектора и в возможную нейтральную зону запрещается. Дальность
заброса снасти удилищем не ограничивается.
Спортсмену разрешается держать удилище в руке или класть его на берег, на
воду или на специальные держатели (подставки), не вынимая оснастку из воды.
3.25. Заброс снасти должен производиться с использованием катушки. В процессе
заброса леска должна сходить с катушки. Забросы, при которых леска с катушки
не сходит, запрещены.
Извлечение снасти из воды, в т.ч. вываживание рыбы, (за исключением
случаев поломки или запутывания снасти, когда подмотка катушкой невозможна),
осуществляемое без подмотки лески катушкой, запрещены.
Получать и оказывать помощь при вываживании рыбы участникам
соревнований не разрешается.
Намеренное багрение рыбы запрещается.
3.26. Рыбы, запрещённые к вылову, а также любые другие, вылов которых
сопряжён со случайной поимкой свободно лежащей на дне (оторванной)
оснастки, если иное не предусмотрено положением или регламентом о
соревновании, в зачёт не идут и должны быть незамедлительно выпущены в воду.
В случае помещения в садок рыбы не идущей в зачет, при взвешивании улова
удаляется столько самых крупных рыб, сколько таких рыб было выявлено. В
случае помещения в садок рыбы запрещенной к вылову, спортсмен получает
соответствующую санкцию.
3.27. В зачет идёт рыба: - пойманная только на свою оснастку и полностью
извлечённая из воды (поднята над водой) до сигнала «финиш»;
- выловленная в пределах границ своего сектора;
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- засеченная в своем секторе и зашедшая в соседний сектор в процессе
вываживания, если снасть рыболова, поймавшего рыбу, не пересеклась со
снастью спортсменов соседних секторов;
- если она случайно поймана не за рот.
3.28. Участники соревнований обязаны к пойманной рыбе относиться бережно.
Рыба, предъявленная на взвешивание со следами повреждений, полученных в
результате небрежного с ней обращения, к взвешиванию не принимается, а
спортсмен получает соответствующую санкцию. Исключение составляет рыба с
явно застарелыми следами повреждений.
3.29. Рыбу, пойманную в процессе соревнований, спортсмен обязан хранить в
садке, который должен быть максимально погружен в воду. Рыба, помещаемая в
садок, должна по возможности сохраняться живой до прихода группы
взвешивания. После взвешивания спортсмен возвращает рыбу в садок и, после
взвешивания улова у всех спортсменов зоны, по команде старшего судьи зоны
выпускает её в водоём, если иное не предусмотрено правилами любительского и
спортивного рыболовства региона.
3.30. Спортсмену запрещается отвлекать судей и мешать их работе, создавать
помехи процедуре взвешивания. Все справки
по вопросам проведения
соревнований и по их результатам, спортсмен обязан получать через
представителя или тренера ( капитана ) команды.
3.31. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка турнира,
продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом сначала
подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй сигнал,
данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю. Рыба,
пойманная (самоподсеченная) во время объявленного перерыва, к зачету не
принимается и должна быть немедленно выпущена в водоем.
4. Порядок проведения соревнований в дисциплине « Ловля поплавочной
удочкой».
4.1. Официальные всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования
на личное и командное первенство проводятся в два дня по одному туру в день.
Официальные региональные спортивные соревнования на личное и командное
первенство проводятся в два тура по решению организаторов в один или два дня.
Официальные муниципальные спортивные соревнования и соревнования
спортивных организаций проводятся: на командное первенство в два тура по
решению организаторов в один или два дня, а на личное первенство по решению
организаторов - в один или два тура соответственно в один или два дня.
Продолжительность тура соревнований составляет:
- на всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях - 4 часа;
- на спортивных соревнованиях регионального, муниципального статуса и
соревнованиях спортивных организаций: два тура в один день – тур не менее 2,5
часов, на соревнованиях в два дня – 3 – 4 часа.
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При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур
считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее
половины времени, отведённого правилами и положением для данного статуса
соревнований.
При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае,
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров,
соревнование считается состоявшимся по результатам одного полноценного тура
(если продолжительность тура составила не менее половины времени отведённого
положением на 1 тур соревнований).
Требования к снастям и оснастке
4.2. Ловля рыбы проводится одной удочкой, состоящей из удилища, оснащённого
леской, поплавком, грузилом и одним одинарным крючком. Длина лески, вес и
форма грузил и поплавков произвольные. Грузила должны размещаться на леске
выше крючка. Разрешается оснащать удилища пропускными кольцами и
катушками. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается.
Ловля на донную удочку запрещается. Оснастка (леска, оснащенная поплавком,
грузилом и крючком) должна иметь положительную плавучесть.
Допускается касание дна части грузил, но не более 10% от общей их массы.
4.3. Длина удилищ ограничивается в следующих пределах:
- до 11,5 метров для категорий “ЮНОШИ” и “ЖЕНЩИНЫ”;
- до 13.0 метров для категории “МУЖЧИНЫ”.
Удилища длиной до 13.0 метров разрешается использовать женщинам и
юношам,
участвующим
в
соревнованиях
вместе
с
мужчинами.
Несовершеннолетний спортсмен в этом случае, учитывая его физические
возможности, должен иметь соответствующую доверенность от родителей или
приказ руководителя спортивной организации, командирующей юношу на
соревнования. В доверенности или приказе должно быть указано лицо, на которое
возлагается ответственность за сохранение жизни и здоровья юноши.
Замер длины используемого удилища, при необходимости, производится судьейконтролёром в присутствии старшего судьи зоны.
Ограничение длины удилищ для спортсменов младших возрастных категорий
устанавливается регламентом соревнований.
Место соревнований и оборудование
4.4. Соревнования проводятся по открытой воде с берега на реках, на каналах и на
подходящих для этого берегах других водоёмов. Участок водоёма, выделенный
для соревнований, должен быть по возможности прямым и иметь одинаковые
условия в отношении глубины, рельефа дна, растительности, подхода к месту
ловли и т.п. Ширина водоёма не должна быть менее 35 метров. Глубина должна
быть, по возможности, одинаковой на всём протяжении места соревнований и
иметь в любом из секторов минимальное значение 1,5 метра на удалении 13
метров от берега.
При проведении соревнований в два дня второй тур проводится на прежнем
участке.
4.5. При проведении командных соревнований участок делится на зоны по
количеству спортсменов в команде. Зоны, в свою очередь, разбиваются на
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секторы по числу команд. В случае, если в соревнованиях участвуют спортсмены
только на личное первенство, количество секторов в зонах не должно различаться
более чем на один сектор. По решению технической комиссии либо судейской
коллегии протяжённость сектора по берегу устанавливается от 10 до 20 м.
Секторы и зоны могут отделяться друг от друга нейтральной полосой шириной
1м. При необходимости допускаются разрывы между зонами. Перед крайними
секторами участка соревнований должен размечаться свободный сектор.
При количестве спортсменов, хотя бы в одной зоне, более 20-и – зоны могут
делиться на равные (в случае нечетного количества секторов, разница – не более 1
сектора) полузоны.
В командных соревнованиях, в которых участвуют два и более спортсмена,
заявленных только на личное первенство, они жеребьевкой равномерно
распределяются в обе полузоны.
Для определения командного результата оформляется протокол результатов
соревнований по зонам без учета спортсменов, заявленных только на личное
первенство.
Зоны и секторы ограничиваются шнуром или флажками от берега вглубь суши
не менее, чем на 10 м. Зоны обозначаются русскими буквами А, Б, В, и т.д., а
секторы - цифрами 1, 2, 3 и т.д., нанесенными на трафареты, которые
устанавливаются в зонах и секторах. Размеры флажков и трафаретов однотипные, произвольные, при этом они должны обеспечивать чёткую
видимость их спортсменами и зрителями.
Участок соревнований должен быть отделён от зрителей нейтральной полосой
шириной не менее 1 м. Место разбивки зон соревнований должно быть
определено организаторами соревнований и главной судейской коллегией не
менее чем за трое суток до первого тура соревнований.
4.6. По решению организаторов при проведении межрегиональных соревнований
и соревнований более низких статусов на личное первенство участок берега
делится только на секторы либо на зоны, исходя из общего количества
спортсменов, из расчета одна зона на 10 - 15 спортсменов, но не более 5 зон.
Количество секторов в зонах не должно различаться более чем на один сектор.
Данное условие должно быть отражено в Положении о соревнованиях.
4.7.
Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться
платформами, максимальные размеры которых 1 х 1 метр. Платформы должны
располагаться в одну линию, по решению судейской коллегии, вне воды или
частично в воде. Рядом с основной платформой могут быть установлены
дополнительные
платформы,
предназначенные
для
вспомогательного
оборудования и материалов.
Процесс соревнования.
4.8. В процессе каждого тура соревнований подаётся пять сигналов: первый - вход
в сектор, второй - начало прикармливания, третий - старт (начало ловли),
четвёртый - до финиша осталось 5 минут и пятый - финиш (окончание ловли).
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По первому сигналу (“Вход в сектор”) спортсмены занимают свои сектора и
начинают подготовку к ловле. Оказывать им практическую помощь в подготовке
места соревнования, снастей и прикормки не разрешается.
Дополнительные снасти могут быть переданы спортсмену через судьюконтролёра до сигнала, разрешающего начать прикармливание, а насадка и
прикормка - только до начала проверки судейской коллегией в секторе количества
разрешенной насадки и прикормки.
При подготовке к ловле и во время тура соревнований войти в воду спортсмен
имеет право только с разрешения старшего судьи зоны.
4.9. На всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях по
одному туру в день спортсмен получает на подготовку 120 минут, и на всех
прочих соревнованиях, по решению организаторов, от 60 до 120 минут. Время на
подготовку меньше 60 минут может быть предоставлено лишь при согласии на
это всех спортсменов, принимающих участие в туре соревнований.
4.10. Прикармливание рыбы разрешается: по второму сигналу (за 10 минут до
старта) большим количеством прикормки (большими комками, серией комков) и
по третьему сигналу (“Старт”) - небольшими по объему порциями. Прикормка
должна быть сформирована и заброшена без каких-либо упаковочных
приспособлений. Пользоваться кормушками запрещено. Заготовленные и не
заброшенные большие комки по третьему сигналу (“Старт”) должны быть
разбиты. Забрасывание прикормки разрешается одной рукой или с помощью
рогатки, пользоваться которой можно двумя руками.
После третьего сигнала (“Старт”) и до конца соревнований («Финиш»)
подкармливание разрешается небольшими по объему порциями прикормки
произвольной формы. Изготовление комков прикормки после третьего сигнала
осуществляется только одной рукой без использования упора (ведро, подставка и
т.п.). Количество прикормки (комок) в одной забрасываемой порции должно
умещаться в сжатой кисти руки.
Спортсмену для прикармливания разрешается закреплять на конце штекерного
удилища, которым производится ловля, кормушку объемом не более 250 мл, а
также проводить прикармливание серией комков установленного выше размера.
4.11. Насадку и прикормку спортсмену разрешается применять только
естественного происхождения. В составе прикормки разрешается мука на рыбной
основе.
Насадка не должна быть по своему составу смесью нескольких компонентов.
Хлеб, паста, смесь веществ или насадок, таких как пелетс, бойли, шарики
прикормки или каши, и т.п. – запрещены. Насадка и прикормка могут быть
окрашены и пропитаны пахучими веществами. Насадка должна быть насажена на
крючок методом её прокалывания. Допускается насаживать на крючок
одновременно несколько видов насадок. Кукуруза и другие зерновые (крупы)
могут быть использованы в качестве насадки и в составе прикормки.
Запрещаются насадки и прикормки, содержащие в переработанном или в не
переработанном виде рыбу (за исключением рыбной муки), муравьёв, муравьиные
яйца и икру рыб. Запрещено использование искусственных насадок из любого
материала, имитирующих рыбу, земляного червя, насекомых и их личинки.
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В секторе разрешено хранить прикормку и насадку в количестве не более, чем
установлено регламентом о соревновании. Возможные излишки насадки и
прикормки из сектора удаляются.
Запрещается применение наркотических и одурманивающих рыбу веществ.
Наживка должна насаживаться на крючок, а не прикрепляться к нему каким-либо
способом.
Количество прикормки и насадки может быть ограничено регламентом о
соревнованиях. В этом случае они должны быть подвергнуты (прикормка - во
влажном состоянии) контролю членами судейской коллегии, а спортсмен обязан
предъявить проверяющим всю увлажненную прикормку и насадку, имеющуюся в
его секторе. Проверка прикормки и насадки должна быть начата в конце первой
половины времени, отведенного на подготовку, и завершена не позднее чем за 20
минут до сигнала на прикармливание. Лепить прикормочные шары и начинать
прикармливание в данном случае разрешается только после завершения проверки
в секторе. Запрещается использование электромиксеров и добавления
значительных объемов воды после проверки объема прикормки судьями. По
окончании тренировки и каждого тура соревнований выбрасывать в водоем
остатки прикормки запрещается.
4.12. В ходе соревнований спортсмен может располагаться в своём секторе для
ловли, как считает нужным. Заходить в нейтральную полосу, а также
прикармливать и ловить в ней рыбу запрещается. В процессе ловли рыбы
спортсмен обязан забрасывать приманку только в границах своего сектора. Рыба,
пойманная в нейтральной полосе, в соседних секторах в зачет не принимается.
Рыба, засеченная в своем секторе и зашедшая в соседний сектор в процессе
вываживания, в зачёт принимается, если в процессе вываживания снасть
рыболова, поймавшего рыбу, не пересеклась со снастью спортсмена соседнего
сектора.
В своём секторе спортсмены должны передвигаться по возможности
бесшумно, не создавая помех другим участникам соревнований. Спортсмену
разрешается держать удилище в руке или класть его на берег, на воду или на
специальные держатели (подставки), не вынимая снасть из воды.
После первого сигнала («Вход в сектор) спортсменам в секторе запрещается,
пользоваться рациями и мобильной связью.
4.13. По сигналу «Финиш» спортсмены прекращают ловлю, остаются в секторе до
прибытия группы взвешивания или судьи-контролера за уловом. Спортсменам
покидать сектор и подходить друг к другу до окончания взвешивания или сбора
улова у всех спортсменов зоны не разрешается.
Во время взвешивания улова могут присутствовать представитель или тренер
спортсмена, а также, с уведомлением судьи, спортсмен из соседнего сектора,
взвешивание улова которого было произведено. После взвешивания улова
спортсмен соседнего сектора обязан возвратиться в свой сектор.
4.14. Рыбу, пойманную в процессе соревнований, спортсмен обязан хранить в
садке, который должен быть максимально погружен в воду. Сетка садка должна
быть изготовлена из естественной или искусственной нити. Применение садков из
металлической сетки запрещено. Рыба, помещаемая в садок, должна по
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возможности сохраняться живой до прихода группы взвешивания. После
взвешивания спортсмен возвращает рыбу в садок и, после взвешивания улова у
всех спортсменов зоны, по команде старшего судьи зоны выпускает её в водоём,
если иное не предусмотрено правилами любительского и спортивного
рыболовства региона.
4.15. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка
турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом
сначала подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй
сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю. Рыба,
пойманная (самоподсеченная) во время объявленного перерыва, к зачету не
принимается и должна быть немедленно выпущена в водоем.
5. Порядок проведения соревнований в дисциплине «Ловля спиннингом с
берега».
5.1. Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования
на личное и командное первенство проводятся в два дня по одному туру в день.
Официальные региональные, муниципальные спортивные соревнования и
соревнования спортивных организаций на личное и командное первенство, по
решению организаторов, проводятся в один или два дня по одному туру в день.
Продолжительность чистого времени тура соревнований - не менее 3-х часов
(данный вопрос для наших соревнований согласован).
При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур
считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее
половины времени, отведённого правилами и положением для данного статуса
соревнований.
При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае,
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров,
соревнование считается состоявшимся по результатам одного полноценного тура
(если продолжительность тура составила не менее половины времени отведённого
положением на 1 тур соревнований).
5.2. Спортсменам на соревнованиях не разрешается:
- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых
рыб, животных, червей, насекомых;
- применять более одной приманки;
- применять для ловли одновременно более одной снасти;
- нарушать границу сектора и зоны ловли, пересекая её либо забрасывая
приманку;
- применять способ отвесного блеснения;
- оставлять приманку в воде, если удилище положено на берег;
- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды;
-заходить в воду (за исключением секторов с трудными условиями доступа,
которые имеют соответствующую разметку и задекларированы главным
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судьей соревнований);
-на тренировке и соревнованиях прикармливать рыбу, в том числе с
использованием кормушек.
5.3. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка
турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом
сначала подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй
сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю.
5.4. Перечень видов хищных рыб, принимаемых к зачету и их минимальные
размеры, устанавливаются регламентом на соревнование.
Требования к снастям и оснастке
5.5. Для соревнований разрешается применять любые спиннинговые снасти
(удилища, катушки, лески, и иметь при себе неограниченное количество запасных
снастей, принадлежностей и приманок, если иное не оговорено в положении на
конкретное соревнование. Длина удилищ не ограничена, за исключением
соревнований в водоемах с лососевыми видами рыб.
В случае, если в водоеме присутствуют лососевые любого вида, то ловля
производится спиннингами не длиннее 2,74 м. и приманками только с
безбородочными крючками. Проверка крючков на наличие бородки может
производиться судьями один раз после каждой замены приманки и только после
поимки рыбы.
Спортсменам разрешается иметь неограниченное количество запасных
удилищ, снастей и приманок, которые находятся при спортсмене либо в
отведенном для размещения месте в центре зоны.
5.6 Лов рыбы разрешен только на искусственные приманки (вращающиеся,
колеблющиеся блесны и воблеры), оснащенные одинарными, двойными и/или
тройными крючками в количестве не более трех на одной приманке. Крючки
должны быть без любых дополнительных элементов («голые»). Имитации мушек,
а также водных личинок насекомых (мотыль, ручейник, личинка стрекозы и т.п.)
запрещены.
При использовании шарнирного оснащения («чебурашки») крючок должен
находиться напрямую в ушке груза (без заводного кольца). Любые разнесенные
приманки запрещены. При применении мягких приманок разрешено
использование крючков, огруженных в головной части. При этом крючки в
любом оснащении должны быть безбородочными, за исключением случаев, когда
в водоеме нет рыб лососевых пород.
Любые разнесенные приманки и дополнительные элементы на леске (грузики,
кембрики и т.д.) запрещены.
На соревнованиях в водоемах без лососевых видов рыб разрешаются
приманки, на которых может быть до трёх подвесных одинарных, двойных и
тройных крючков в любом их сочетании. Длина подвески крючков не должна
превышать 1 см.
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Место соревнований и оборудование
5.7. Для проведения всероссийских и межрегиональных
соревнований
выбирается участок водоёма (река, канал и другие), ширина которого должна
быть не менее 10 метров и предоставлять по возможности равные условия всем
участникам. Участок водоема для соревнований выбирается таким образом, чтобы
была возможность осуществлять ловлю без захода в воду. Места, где не
предоставляется возможным осуществлять ловлю без захода в воду, должны быть
обозначены видимым образом.
Участок делится на зоны по количеству спортсменов в команде. На реках и
каналах шириной 75 и более метров зоны могут быть разбиты на обоих берегах.
Зоны и секторы нейтральной полосой не разделяются. При необходимости
допускаются разрывы между зонами. Зоны обозначаются русскими буквами А, Б,
В и т.д.
Зоны, в свою очередь, разбиваются на секторы по числу команд и, при
необходимости, спортсменов, участвующих в соревнованиях только на личное
первенство. Зоны разбиваются из расчета по два сектора на каждого спортсмена.
В случае, если в командных соревнованиях участвуют спортсмены только на
личное первенство, количество секторов в зонах не должно различаться более чем
на два сектора. Протяжённость сектора по берегу устанавливается не менее 12 м.
Секторы обозначаются цифрами 1, 2, 3 и т.д. На реках и каналах нумерация
секторов производится снизу вверх относительно течения. На водоемах без
течения нумерация секторов производится слева направо.
Зоны и секторы ограничиваются шнуром или флажками от уреза воды вглубь
суши не менее, чем на 5 метров, и обозначаются трафаретами. Размеры
трафаретов произвольные, но однотипные, при этом они должны обеспечивать
чёткую видимость их как спортсменами, так и судьями.
Участок соревнований должен быть отделён от зрителей нейтральной полосой
(коридором для прохода спортсменов, тренеров и официальных лиц) шириной не
менее 1 м. Границы нейтральной полосы обозначаются шнуром (лентой) или
флажками.
В центре зоны устанавливается информационный стенд с таблицей, в которую
заносятся результаты. Рядом со стендом выделяется место для размещения и
хранения запасного снаряжения и личных вещей спортсменов этой зоны,
которыми они могут воспользоваться в процессе соревнования в любое время.
Место разбивки зон соревнований должно быть определено организаторами
соревнований и главной судейской коллегией не менее чем за трое суток до
первого тура соревнований. Разбивка зон на секторы должна быть завершена до
начала официальной тренировки. В каждую зону назначается судейская бригада,
которая состоит из старшего судьи зоны и судей контролеров.
Проведение официальной тренировки вне участка соревнований, места и
установленного времени тренировок запрещается.
5.8. Распределение (жеребьевка) спортсменов по зонам и очередности их входа в
зону на каждый период тура проводится накануне тура соревнований на
совещании капитанов, но не менее чем за 90 минут до старта.
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5.9. На региональных и ниже статусов соревнованиях, зона (зоны) соревнований,
из расчета не менее 25 метров на каждого спортсмена, в зависимости от
особенностей водоема и его береговой линии, по решению организаторов, на
секторы разрешается не разбивать. В процессе ловли спортсмену разрешается
перемещаться в пределах зоны неограниченное число раз, не мешая другим
спортсменам и в каждом случае выбирать место для ловли не ближе 10 метров от
других спортсменов. Берег водоема, где разбивается зона, должен хорошо
просматриваться судьями.
Другие требования к организации соревнований и действиям спортсменов
должны соответствовать настоящим правилам.
Процесс соревнования
5.10. В установленное главным судьей время, но не менее чем за 50 минут до
начала тура, спортсмены каждой зоны собираются в центре зоны и отмечаются у
старшего судьи в протоколе зоны (проводится перекличка спортсменов).
5.11. При проведении соревнований с разбивкой зон (зоны) на секторы, тур
соревнований проводится в 4 периода продолжительностью 45 минут каждый с
перерывом между периодами 15 минут. Для каждого периода в зонах проводится
жеребьевка очередности занятия секторов.
На региональных и ниже статусов соревнованиях, проводимых в соответствии
с пунктом 5.9., тур соревнований на периоды разрешается не разделять.
5.12. В процессе подготовки к туру соревнований подаются два звуковых сигнала.
1-й сигнал (за 40 минут до старта) - «осмотр зоны», 2-й сигнал (за 20 минут до
старта) - «окончание осмотра зоны». По первому сигналу спортсменам
разрешается без снастей пройти по нейтральной полосе, если она имеется, или по
зоне соревнований и осмотреть всю свою зону. По второму сигналу все
спортсмены обязаны подготовиться к занятию секторов и собраться в центре
зоны.
5.13. По команде старшего судьи зоны (в соответствии с жеребьевкой) с
интервалом в 15 секунд, проводится запуск спортсменов в сектора. Спортсменам
при движении к сектору перемещаться бегом и обгонять впереди идущего
спортсмена запрещено.
Считается, что спортсмен произвел выбор сектора, если он в него вошел или
остановился напротив сектора. При выборе сектора движение спортсмена в
обратном направлении запрещено.
После входа спортсмена в сектор (занятия спортсменом сектора) передача им
снастей и приманок запрещается. Смена сектора до сигнала «старт» запрещена.
5.14. В время каждого периода соревнований подается два сигнала: 1-й сигнал
«старт» - начало ловли, 2-й сигнал «финиш» - окончание ловли.
5.15. По сигналу “Старт” спортсменам разрешается покинуть сектор и пройти в
центр зоны к своему имуществу, ловля рыбы, а так же смена (занятие),
неограниченное количество раз, свободных секторов своей зоны. При смене
секторов, свободный сектор занимает спортсмен, который вошел в него первым.
При одновремённом входе в один сектор двух претендентов, сектор остаётся за
тем спортсменом, который вошел в него снизу по течению или слева на водоёме
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без течения. При смене сектора спортсмену необходимо забрать с собой все свое
имущество, выйти из сектора и переместиться в другой свободный сектор по
нейтральной полосе, соблюдая тишину и не создавая помех другим спортсменам.
Занятие свободного соседнего сектора проводится без выхода на нейтральную
полосу.
5.16. Во время соревнования разрешается использовать только технику
спиннинговой ловли. После заброса приманки свободная рука спортсмена должна
находиться на рукоятке катушки. Проводку приманки разрешается осуществлять
только при помощи удилища и катушки. Ловля отвесным блеснением запрещена.
Запрещается осуществлять проводку приманки путем подтягивания/отпускания
или удержания лески пальцами рук.
5.17. Перемещаться по зоне спортсмен может с любым количеством запасных
удилищ, но ловить в секторе разрешается только одной снастью (удилищем).
Спортсмену разрешается менять в течение периода удилища, снасти и приманки
неограниченное количество раз.
В процессе ловли рыбы спортсмен обязан забрасывать приманку только в
границах своего сектора. Рыба, пойманная в соседних секторах, в зачёт не
принимается. В случае, если подсеченная рыба зашла в соседний сектор,
спортсмен обязан принять её в подсачек в своем секторе. В случае, если рыба,
подсеченная в секторе одного спортсмена зашла во время вываживания в
соседний сектор и пересеклась со снастью другого спортсмена, она к зачету не
принимается.
5.18. При ловле лососевых принимать рыбу разрешается подсачеком только в
воде с берега, не заходя в воду, за исключением случаев, когда организаторами
предусмотрены «водные» сектора. Сектора, в которых использование подсачека
невозможно без захода в воду или затруднено из-за особенностей сектора,
определяются Главной судейской коллегией соревнований. Номера таких
секторов должны быть доведены до сведения участников на собрании капитанов.
Рыба лососевых видов, заведенная в подсачек по воздуху, к зачету не
принимается, за исключением случаев, когда это невозможно сделать из-за
особенностей сектора. Рыба считается, заведенной в подсачек по воздуху, если в
этот момент обод подсачека и рыба не имели никакого контакта с водой и она
находилась на леске в подвешенном состоянии.
В случае, если рыба лососевых видов коснулась земли даже находясь в
подсачеке или выскользнула из рук на землю, не засчитывается.
Рыбу не лососевых видов разрешается принимать любым, доступным
спортсмену способом.
Рыба в зачет не принимается, если во время начала звучания сигнала «Финиш»
не была заведена в подсачек, а также выловленная с нарушением пункта правил,
влекущих санкцию «предупреждение».
5.19. Рыба лососевых видов принимается судьей к зачету, если хотя бы один из
крючков приманки находится в районе головы (не далее конца жаберных крышек
и грудных плавников от кончика рыла рыбы). Намеренное багрение рыбы
запрещено.
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5.20. На соревнованиях в водоеме, где присутствуют лососевые любого вида, за
каждую пойманную рыбу, независимо от её вида, размера и веса, судья
контролер, засчитав рыбу, выдает спортсмену «талон». Спортсмен получает талон
и отпускает рыбу с помощью подсачека. Выпускать с руки рыбу лососевых видов
запрещено. Во время тура соревнований спортсмен должен сохранять талоны за
пойманную рыбу и сдать их старшему судье зоны после окончания тура под
роспись.
В водоемах, где нет лососевых, результат спортсмена, по решению
организаторов, может учитываться так же по весу или размеру выловленной
рыбы, что должно быть определено регламентом о конкретном соревновании.
5.21. Спортсменам запрещено принимать любую помощь со стороны от коголибо, в том числе от судей, как техническую, так и информационную (о
свободных секторах, об уловах в секторах, о техническом оснащении других
участников и иную информацию). Тренеру, имеющему опознавательный знак,
выдаваемый организаторами, с ведома судьи-контролера, разрешается находиться
в секторе и давать спортсмену устные советы и рекомендации.
5.22. Запрещается оказание «пассивной помощи» путем намеренной уступки
сектора одним спортсменом другому. Признаками намеренной передачи сектора
являются случаи, если:
- спортсмен перемещается в уже занятый сектор и сектор «внезапно»
освобождается;
- спортсмен занимает сектор и передает его до команды «старт»;
- спортсмен передает сектор сразу же после команды «старт».
5.23. По второму сигналу (“Финиш”) спортсмены прекращают ловлю. Если во
время сигнала «Финиш» рыба не заведена в подсачек, то рыба не засчитывается.
Спортсменам не разрешается покидать зону и сектор соревнований (в которых
он находился во время сигнала), подходить друг к другу до окончания периода
лова и принимать любую помощь со стороны. По команде старшего судьи
спортсмены покидают сектора и направляются в центр зоны.
5.24. После сигнала «Вход в зону» до сигнала «Финиш» спортсменам запрещено
использование средств радио и телефонной связи.
5.25. На региональных и ниже статусов официальных соревнований без деления
зоны на секторы (пункт 5.9.), после окончания осмотра спортсменами зоны , в
процессе тура соревнований подаётся четыре сигнала: 1-й сигнал «вход в зону»;
2-й сигнал «старт» - начало ловли, 3-й сигнал – «пять минут до финиша», 4-й
сигнал «финиш».
Во время тура соревнований по ловле лососевых и в водоемах, где они
присутствуют, спортсмен получает талон за каждый предъявленный судье и
отпущенный в воду экземпляр рыбы. В водоемах, где нет лососевых, спортсмен
носит свой улов при себе и предъявляет его судьям после окончания тура либо
действует в соответствии с регламентом о конкретном соревновании или
указаниями главного судьи.
5.26. Судьи, находящиеся в секторах, покидают их вместе со спортсменами. В
случае задержки по уважительной причине, спортсмен обязан об этом сообщить
ближайшему к нему судье, который должен оставаться со спортсменом до
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устранения причин задержки. К месту определения результатов спортсмены
обязаны прибыть не позднее установленного главным судьей времени.
6. Порядок проведения соревнований в дисциплине «Ловля спиннингом с
лодок».
6.1. Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования
на личное и командное первенство проводятся в два дня по одному туру в день.
Региональные, муниципальные официальные спортивные соревнования и
официальные соревнования спортивных организаций на личное и командное
первенство, по решению организаторов, проводятся в один или два дня по
одному туру в день.
Продолжительность тура соревнований не менее 5-и часов.
При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур
считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее
половины времени, отведённого правилами и положением для данного статуса
соревнований.
При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае,
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров,
соревнование считается состоявшимся по результатам одного полноценного тура
(если продолжительность тура составила не менее половины времени отведённого
положением на 1 тур соревнований).
6.2. Спортсменам (парам) на соревнованиях не разрешается:
- использование плавсредств, не зарегистрированных, когда регистрация
предусмотрена Государственной инспекцией по маломерным судам, а также
плавсредств, не оборудованных средствами обеспечения безопасности на воде;
- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых
рыб, животных, червей, насекомых;
- применять более одной, оснащенной крючками приманки;
- применять для ловли одновременно более одной снасти;
- нарушать границу зоны ловли, пересекая её либо забрасывая приманку;
- применять способ отвесного блеснения;
- применять буксировку лодок (за исключением случаев, связанных с угрозой
здоровью и жизни людей);
- ловить рыбу методом троллинга (дорожкой);
- оставлять приманку в воде, если удилище положено в лодку;
- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды;
- выходить на берег из лодки без разрешения судьи.
Спортсменам (парам) на тренировке и соревнованиях не разрешается
прикармливать рыбу, в том числе с использованием кормушек.
6.3. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка
турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом
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сначала подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй
сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю.
6.4. На всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях к зачету
принимается любая хищная рыба в количестве не более 10 экземпляров. Перечень
хищных рыб и их минимальный размер определяется регламентом на каждое
соревнование.
Требования к снастям и оснастке
6.5. Для соревнований разрешается применять любые спиннинговые снасти
(удилища, катушки, лески, искусственные приманки) и иметь при себе
неограниченное их количество, если иное не оговорено в регламенте на
конкретное соревнование. Длина удилищ не ограничена. На приманке может быть
до трёх подвесных одинарных, двойных и тройных крючков в любом их
сочетании. Длина подвески крючков не должна превышать 1 см.
Разрешается использование одной приманки с крючками и грузила без
крючков.
Место соревнований и оборудование.
6.6. Установленный для ловли участок водоёма (зона ловли, зона соревнований)
должен быть ограничен хорошо видимыми с лодок ориентирами. Его площадь не
должна быть меньше, чем 30 000 квадратных метров на одного спортсмена.
Каждый тур может проводиться на разных водоёмах, что оговаривается в
регламенте о конкретном соревновании.
Зона ловли (соревнований), для осуществления контроля за ходом
соревнований, может быть разбита на условные сектора. В эти сектора решением
главного судьи назначается старший судья сектора и судьи контролёры.
При ловле с лодок (катеров) парами в одной лодке, контроль осуществляется
судьёй, находящимся в лодке (катере) спортсменов или с лодок (катеров),
предоставленных организаторами.
6.7. Всероссийские
соревнования
проводятся
с
лодок,
снабжённых
необходимыми спасательными средствами. Все участники соревнований,
пользующиеся лодками, должны уметь плавать, о чем делается запись в заявке на
участие в соревнованиях.
На соревнованиях по принципу «поймал - отпустил» (что указывается в
регламенте о соревнованиях) лодка спортсмена должна быть оборудована
емкостью для сохранения рыбы живой или на лодках всех спортсменов должны
быть размещены судьи, которые фиксируют в протоколе поимку каждого
экземпляра рыбы. Спортсмен (пара), выступающий на лодке, обязан до выхода на
тренировку или на тур соревнований проверить её состояние и оборудование. В
случае выявления неисправности лодки или некомплекта спасательных средств,
незамедлительно сообщить об этом представителю судейской коллегии
соревнований. Лодки, принадлежащие спортсменам, подлежат контролю со
стороны судейской коллегии.
На всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях
допускается одновременное использование весельных и моторных лодок.
На парных соревнованиях пара спортсменов может размещаться на одной или
на разных лодках. При размещении пары на одной лодке, разрешается
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использовать моторы мощностью не более 90 лошадиных сил на винте. По
решению организаторов соревнований, мощность моторов может быть
ограничена в регламенте о конкретном соревновании.
При размещении пары
спортсменов на разных лодках, разрешается
использовать моторы мощностью не более 15 лошадиных сил на винте.
На участке соревнований, при приближении одного участника соревнований к
лодке другого участника соревнований на 50 м и менее, скорость хода должна
быть уменьшена до малого хода (до скорости движения весельной лодки.)
Контроль скорости перемещения лодок (катеров) осуществляет судейская
коллегия соревнований. Судьи размещаются в лодках (катерах) пары или в лодках
(катерах), предоставленных организаторами.
К соревнованиям по ловле спиннингом с лодок допускаются:
- при использовании вёсельных лодок спортсмены не моложе 16 лет;
- при использовании моторных лодок (катеров) спортсмены не моложе 18 лет.
6.8. Участники соревнований, выступающие на моторных лодках и катерах,
обязаны знать и выполнять действующие Правила пользования маломерными
судами на водных объектах Российской Федерации. Организаторы и судейская
коллегия соревнований пользуются правом организации выпуска моторных
катеров и лодок участников соревнований, в соответствии с действующими
Правилами пользования маломерными судами, с момента их регистрации в
комиссии по допуску спортсменов и судей к соревнованиям до закрытия
соревнований.
Процесс соревнования
6.9. В процессе тура соревнований подаётся пять сигналов: первый - сбор
участников соревнований, второй - приготовиться, третий - старт, четвёртый - до
финиша осталось 5 минут и пятый - финиш.
В установленное распорядком дня время (не менее чем за 30 минут до старта)
главный судья соревнований даёт первый сигнал («сбор участников
соревнований») на построение участников соревнований, проверяет по
стартовому протоколу наличие спортсменов, участвующих в туре соревнований,
сверяет показание часов, объявляет место и раздельное время старта весельных и
моторных лодок, рекомендует для моторных лодок путь к месту лова и обратно,
участок и порядок взвешивания, разрешает спортсменам занять свои лодки и
выдвигаться в зону перед линией старта.
По второму сигналу (“Приготовиться”) за 5 минут до начала соревнований
спортсмены (пары) на лодках выстраиваются, по возможности, в один или
несколько рядов на линии старта и останавливаются.
По третьему сигналу (“Старт”) спортсмены (пары) пересекают линию старта и
входят в зону соревнований. После пересечения линии старта разрешается
начать ловлю рыбы.
За 5 минут до финиша даётся четвёртый сигнал.
По пятому сигналу (”Финиш”) лодки спортсменов (пар) должны быть в зоне
финиша и до конца взвешивания улова не должны подходить к лодкам других
спортсменов (пар).

32

6.10. Началом ловли в данном месте для спортсмена (пары) является момент
заброса приманки в воду. Преимуществом при занятии места ловли пользуется
спортсмен, который первым зафиксировал лодку якорем или забросил приманку в
воду при остановке лодки и начал ловлю в данном месте. Место спортсмена в
зоне лова в момент заброса им приманки в воду считается местом ловли данного
спортсмена. Спортсмен может фиксировать якорем свою лодку в месте ловли или
не фиксировать.
Во время соревнований, в пределах установленной зоны ловли, спортсменам
разрешается менять места ловли неограниченное число раз. При этом расстояние
между лодками соседних спортсменов должно быть не менее 50 метров. Бросать
приманку в направлении соседней лодки запрещается.
Во время перемещения по водоему спортсмены (пары) обязаны выполнять
действующие Правила пользования маломерными судами на водных объектах
Российской Федерации, соблюдать меры безопасности, не подходить к другим
лодкам, за исключением случаев оказания помощи терпящим бедствие.
На участке соревнований в проходах, соединяющих разные акватории ловли,
шириной 50 м и менее, спортсмены, ловящие рыбу в проходе, обязаны при
приближении спортсменов, направляющихся в соседнюю акваторию, прекратить
ловлю и пропустить лодку, после чего могут продолжить ловлю. Спортсмены,
двигающиеся в данном проходе на моторной лодке, в районе ловящих
спортсменов должны совершать движение на малом ходу (на скорости движения
весельной лодки.)
6.11. Участникам соревнований разрешается использовать средства эхолокации,
связи и навигации.
В случае неисправности двигателя, поломки весел или пробоины в лодке,
спортсмен об этом обязан незамедлительно сообщить в Главную судейскую
коллегию, прекратить ловлю и принять меры к устранению неисправности. ГСК в
этом случае принимает меры по эвакуации спортсмена, катера или лодки.
7. Порядок проведения соревнований в дисциплине «Ловля на блесну со
льда».
7.1 Всероссийские и межрегиональные официальные спортивные соревнования на
на личное и командное первенство проводятся в два дня по одному туру в день.
Продолжительность тура соревнований - не менее 5-и часов.
Региональные и муниципальные официальные спортивные соревнования, а
также официальные соревнования спортивных организаций на личное и
командное первенство, по усмотрению организаторов, проводятся в один или два
тура по одному туру в день, продолжительностью не менее 5-и часов.
При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур
считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее
половины времени, отведённого правилами и положением для данного статуса
соревнований.
При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров,
соревнование считается состоявшимся по результатам одного полноценного тура
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(если продолжительность тура составила не менее половины времени отведённого
положением на 1 тур соревнований).
7.2.
Соревнования проводятся при толщине ледяного покрова не менее 10
см. на всей акватории места проведения тренировки и соревнований. Температура
воздуха, при которой можно проводить соревнования, определяется
организаторами в зависимости от особенностей климатических зон.
Требования к снастям
7.3. Во время тура соревнований спортсмену разрешается иметь при себе
неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу только
одной удочкой с одной спортивной блесной (далее – блесной) вертикальной или
горизонтальной, из любого искусственного материала.
Вертикальная блесна оснащается только одним крючком. Крючок может быть
впаянным или подвесным. Впаянный крючок должен быть только одинарным.
Подвесной крючок может быть одинарным, двойным или тройным. Крючки могут
быть подвешены любым способом с помощью подвески, длина которой вместе с
крючком не должна превышать половину тела блесны. Длина тела блесны без
крючка, узлов крепления и подвески должна быть не менее 25 мм.
Горизонтальная блесна может быть оснащена не более чем тремя крючками,
при этом впаянные крючки должны быть одинарными и их должно быть не более
двух. Подвесные крючки могут быть одинарными, двойными или тройными и их
должно быть не более двух. Крючки могут быть подвешены любым способом с
помощью подвески, длина которой вместе с крючком не должна превышать
половину тела блесны. Длина тела блесны без крючка, узлов крепления, подвески
и иных выступающих элементов должна быть не менее 25 мм.
7.4. На соревнованиях спортсмену разрешается пользоваться любыми ледобурами
(по количеству и конструкции). Использование пешни и мотоледобура запрещено.
Чужой ледобур может использоваться только с разрешения судьи-контролера.
Во время движения от места старта к месту ловли и от последнего места ловли
к месту финиша ледобуры должны быть с зачехленными ножами.
Во время ловли ледобур спортсмена должен находиться в вертикальном
положении засверленным в лед. Проверять ледобур в зоне соревнований до
сигнала «Старт» не разрешается. Допускается проверка ледобуров в перерыве
между турами, в отведенном для этого месте, в согласованное с главным судьей
соревнований время и в сопровождении выделенного судьи.
Чужой ледобур, но принадлежащий спортсмену одной команды, может быть
использован только на командных соревнованиях. Для извлечения из лунки
пойманной рыбы разрешается использовать багорик.
Место соревнований
7.5. Установленный для ловли участок водоёма (зона ловли, зона соревнований)
должен быть ограничен хорошо видимыми ориентирами. Его площадь не должна
быть меньше, чем 10 000 квадратных метров на одного спортсмена.
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Зона ловли (соревнований) для осуществления контроля за ходом
соревнований может быть разбита на условные сектора. В эти сектора решением
главного судьи назначается старший судья сектора и судьи контролёры.
Процесс соревнования
7.6. В процессе тура соревнований подаётся пять сигналов: первый – «сбор
участников соревнований», второй – «приготовиться», третий – «старт»,
четвёртый – «до финиша осталось 5 минут», пятый – «финиш».
По первому сигналу («сбор участников соревнований»), в установленное
регламентом соревнований время (не менее чем за 30 минут до старта), главный
судья соревнований объявляет построение участников соревнований. На
построении по стартовому протоколу
проверяет наличие спортсменов,
участвующих в туре соревнований, проверяет у них наличие опознавательных
знаков, (номеров) и наличие индивидуальных средств спасения, сверяет
показания часов, объявляет место старта и место финиша, место и порядок
взвешивания, разрешает спортсменам выдвинуться в зону перед линией старта.
По второму сигналу (“Приготовиться”) за 5 минут до старта спортсмены или
команды выбирают место на линии старта и располагаются лицом к участку
ловли с дистанцией между командами и спортсменами не менее 1 метра.
По третьему сигналу (“Старт”) команды входят в зону соревнований по
очередности, определенной предварительной жеребьевкой. После пересечения
линии старта спортсменам разрешается сверлить лунки и ловить рыбу.
За 5 минут до финиша дается четвертый сигнал («до финиша осталось 5
минут»). До пятого сигнала («Финиш») спортсмены должны пересечь линию
финиша.
7.7. На командных соревнованиях команда-участница соревнований весь период,
от сигнала «Старт» до сигнала «Финиш» перемещается в зоне соревнований с
соблюдением спортсменами всех предусмотренных мер безопасности группой с
расстоянием между крайними спортсменами команды не более 100 м. При этом
судья-контролер должен находиться на расстоянии не более 25м от крайнего
спортсмена своей команды. Перемещение команды без судьи-контролера
запрещено.
С началом ловли рыбы, какой-либо командой - другие команды должны отойти
от неё на расстояние не менее 25 метров от крайнего спортсмена.
7.8. Лунка, на которой спортсмен ловит рыбу (лунка спортсмена), должна быть
обозначена флажком. Ловля на лунках, не обозначенных флажком - запрещена.
Для обозначения лунок спортсмен должен иметь при себе маркированный флажок
с указанием спортсмена или его команды. Размеры флажка: полотнище 10 см. х
10 см., длина древка не менее 20 см. На всероссийских и межрегиональных
соревнованиях организаторы соревнований обеспечивают каждого спортсмена
флажком с номером, соответствующим его нагрудному номеру.
Лунка без флажка считается свободной.
7.9. Во время ловли рыбы расстояние между крайними лунками спортсменов
одной команды должно быть не более 100 метров. Расстояние между лунками
спортсменов одной команды – не менее 5 метров. Расстояние между лунками
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спортсменов разных команд должно быть не менее 25 метров. Спортсменам
запрещается приближаться к лункам спортсменов другой команды или прямой
линии, соединяющей крайние лунки спортсменов другой команды ближе 25
метров и окружать команду соперника при ее компактном размещении.
Ориентиром для отсчета расстояния являются лунки спортсменов, отмеченные
флажками. При измерении расстояния между спортсменами преимущество имеет
спортсмен, который первым обозначил лунку флажком. Если движутся оба –
преимущество получает тот, кто раньше отметил флажком место для сверления
лунки. Бросать флажок для занятия места запрещается. Спорные ситуации
решают судьи-контролёры. В качестве средства для измерения расстояния, а
также спасательного средства команда должна иметь шнур длиной 25 метров с
разметкой по 5 метров.
7.10. При невозможности обойти другую команду (команды) на расстоянии более
25-и метров, перемещающаяся команда обязана следовать указаниям судьиконтролёра команды находящейся на местах лова. При этом проход может быть
разрешен на расстоянии не ближе 10 метров от лунки спортсмена команды,
находящейся на местах лова.
7.11. На личных соревнованиях весь период, от сигнала «Старт» до сигнала
«Финиш» спортсмен перемещается только в зоне соревнований с соблюдением
всех предусмотренных мер безопасности. Спортсменам разрешается свободно
передвигаться в зоне соревнований, занимать любое место, сверлить
неограниченное количество лунок, но занимать и ловить рыбу только в одной.
Лунка, на которой спортсмен ловит рыбу (лунка спортсмена), должна быть
обозначена флажком. Ловля на лунках, не обозначенных флажком - запрещена.
Моментом начала ловли рыбы считается установление спортсменом флажка на
выбранном месте для сверления лунки. Сверлить лунку, а также ловить в ней
рыбу можно на расстоянии не менее 10 метров от лунки другого спортсмена.
Ориентиром для отсчета расстояния являются лунки спортсменов, отмеченные
флажками. При измерении расстояния между спортсменами преимущество имеет
спортсмен, который первым обозначил лунку флажком. Если движутся оба
спортсмена – преимущество получает тот, кто раньше отметил флажком место
для сверления лунки. Бросать флажок для занятия места запрещается. Спорные
ситуации решают судьи-контролёры условных секторов.
7.12. На личных соревнованиях спортсменам не разрешается подходить к другим
спортсменам и их лункам на расстояние менее 10 метров, за исключением
оказания помощи при несчастных случаях. При невозможности обойти лунки
другого спортсмена на расстоянии более 10 метров, перемещающийся спортсмен
обязан следовать указаниям судьи-контролёра условного сектора или по
разрешению спортсмена, проводящего ловлю.
7.13. На личных и командных соревнованиях при ловле рыбы и передвижениях
спортсмен должен соблюдать тишину и не создавать помех другим спортсменам.
Подходить к другим спортсменам на расстояние менее установленного
разрешается только для оказания им помощи при несчастных случаях.
Перемещение спортсменов в зоне соревнований бегом запрещено.
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7.14. На личных и командных соревнованиях от момента старта и до сдачи улова
на взвешивание, спортсмены не имеют права передавать друг другу и принимать
от других лиц пойманную рыбу, оказывать и принимать помощь в вываживании
рыбы, подходить друг к другу на расстояние, меньше установленного
настоящими правилами.
Во время тура соревнований спортсмены хранят свой улов каждый в своей
таре, но сдают его судейской коллегии в чистом виде в единообразной таре,
предоставляемой организаторами соревнований, в порядке и в месте,
определённом главным судьей.
7.15. От команды «Старт» до команды «Финиш» спортсмены должны находиться
и перемещаться только в зоне соревнований. В случае необходимости, судьяконтролёр может разрешить спортсмену команды или участнику личных
соревнований покинуть зону соревнований. В этом случае лунка, обозначенная
флажком, сохраняется за спортсменом.
7.16. На личных соревнованиях, после команды старт спортсмены перемещаются
только в зоне соревнований с соблюдением мер безопасности. Спортсменам
разрешается свободно передвигаться в зоне соревнований, занимать место,
сверлить неограниченное количество лунок, но занимать и ловить рыбу только в
одной. Моментом начала ловли рыбы считается установление спортсменом
флажка на выбранном месте для сверления первой лунки. Сверлить лунку, а
также ловить в ней рыбу можно на расстоянии не менее 10 метров от лунки (места
ловли) другого спортсмена. Преимуществом в занятии места ловли пользуется
спортсмен, который первым установил флажок на месте сверления лунки.
7.17. По решению организаторов, по методике, изложенной в пунктах 7.11, 7,12 и
7.16. могут проводиться официальные межрегиональные, региональные,
муниципальные и спортивных организаций личные соревнования с командным
зачетом, что оговаривается в Положении о соревнованиях.
7.18. Использование любых насадок естественного происхождения на крючок
блесны запрещается. Разрешается оснащать крючки любыми насадками или
оперениями искусственного происхождения. Во время соревнований спортсменам
запрещается использовать дополнительные грузила и прикормку.
Во время тура соревнований спортсмену разрешается у лунки, отмеченной
флажком, положить удочку на лед, не оставляя блесну в воде.
7.19. Региональные, муниципальные и соревнования спортивных организаций на
личное и командное первенство и во всех случаях при проведении соревнований
среди спортсменов возраста до 18 лет могут проводиться в зонах по правилам,
изложенным в статьях 8.5.-8.7., 8.9.-8.11., 8.13. правил соревнований по ловле
рыбы на мормышку со льда. В этом случае размеры зоны должны быть увеличены
в два раза по сравнению с нормативами для ловли на мормышку, как по
береговой линии, так и в глубину водоёма.
Разрешается ловить только снастями для дисциплины «Ловля на блесну со
льда». Насадка и прикормка не разрешаются. Разрешается сверлить
неограниченное количество лунок, но использовать только одну, обозначая ее
флажком.
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7.20. В командных и личных соревнованиях в два тура спортсмены принимают
участие в обоих турах соревнований. На командных соревнованиях после первого
тура в команде может быть произведена замена одного из спортсменов.
На соревнованиях, проводимых в два тура, по окончании 1-го тура (сигнала
«Финиш» и сдачи рыбы группе взвешивания или судьям), спортсмены обязаны
покинуть водоём за время, установленное регламентом на конкретное
соревнование.
7.21. Судьи-контролёры, при проведении командных соревнований, весь период
от сигнала «Старт» и до сигнала «Финиш» сопровождают закрепленные за ними
команды. Судья-контролёр должен постоянно находиться между спортсменами
закреплённой за ним команды, а при перемещении по зоне соревнований –
перемещаться вместе с закрепленной за ним командой. Нарушение требований по
местонахождению судьи-контролера означает отсутствие у команды судьиконтролёра. Перемещение команды и ловля рыбы спортсменами команды без
судьи-контролёра запрещены.
При проведении личных и командных
соревнований в соответствии с пунктами 7.11., 7.12 и 7.16 судьи-контролеры
находятся в установленных им секторах зоны ловли и контролируют ход
соревнований.
7.22. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка
турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом
сначала подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй
сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю.
8. Порядок проведения соревнований в дисциплине
«Ловля на мормышку со льда».
8.1. Всероссийские официальные спортивные соревнования
на личное и
командное первенство проводятся в два дня по одному туру в день.
Межрегиональные и региональные официальные спортивные соревнования на
личное и командное первенство
проводятся в два тура по решению
организаторов в один или два дня.
Официальные муниципальные спортивные соревнования и официальные
соревнования спортивных организаций, по решению организаторов, проводятся:
на командное первенство - два тура в один или два дня, а на личное первенство один или два тура в один или два дня.
Продолжительность тура на соревнованиях два тура в один день - не менее 2,5
часов, на соревнованиях в два дня или в один тур - 3 часа.
При непредвиденных обстоятельствах тур или соревнование в один тур
считается состоявшимся, если его продолжительность составила не менее
половины времени, отведённого правилами и положением для данного статуса
соревнований.
При непредвиденных обстоятельствах на соревнованиях в два тура, в случае,
если сложившиеся обстоятельства не позволяют провести один из туров,
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соревнование считается состоявшимся по результатам одного полноценного тура
(если продолжительность тура составила не менее половины времени отведённого
положением на 1 тур соревнований).
8.2. Соревнования проводятся при толщине ледяного покрова не менее 10 см.
Температура воздуха, при которой можно проводить соревнования, определяется
организаторами в зависимости от особенностей климатических зон.
8.3. В соревнованиях любого ранга в дисциплине ловля на мормышку со льда
может проводиться первенство отдельно среди следующих возрастных категорий:
“юноши старшей возрастной группы” - 16-17 лет; “юноши младшей возрастной
группы” - 14-15 лет. Представитель младшей возрастной категории имеет право
выступать в соревнованиях более старшей возрастной категории под
ответственность командирующей организации. При этом он имеет равные права
и возможности со старшими соперниками.
Требования к снастям
8.4. На соревнованиях разрешается пользоваться удочкой, оснащённой одной
мормышкой. Длина тела мормышки без крючка не более 15 мм, крючок
одинарный впаянный. Цвет и форма мормышек могут быть произвольными.
Применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке запрещается.
Во время тура соревнований спортсмену разрешается иметь при себе
неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу - только
одной. Во время ловли разрешается у лунки, обозначенной флажком, положить
удочку на лед, не оставляя при этом мормышку в воде.
Для извлечения из лунки пойманной рыбы разрешается использовать багорик.
8.5. На соревнованиях спортсмен может иметь несколько ледобуров, но во время
тура соревнования в зоне у спортсмена может находиться только один. Запасные
и неисправные ледобуры должны находиться в нейтральной полосе. Тренер с
разрешения судьи имеет право заменить ледобур спортсмену в любое время.
Все ледобуры участников соревнований, у которых с ножей сняты чехлы,
должны находиться на водоёме в вертикальном положении с забуренными в лёд
ножами. Всем участникам соревнований (спортсменам, судьям, тренерам,
представителям и другим) перемещаться во время соревнований по водоёму вне
зон тренировки и соревнований со снятыми с ножей ледобуров чехлами
запрещено. После сигнала «Финиш» спортсмены-участники
соревнований
должны закрыть ножи ледобуров чехлами. Пользоваться мотоледобурами
запрещается.
Место соревнований
8.6. Для командных соревнований избирается участок водоёма с возможно более
одинаковыми условиями рельефа дна, глубины и растительности. Участок
разбивается на зоны соревнований (зоны), количество которых определяется
числом спортсменов в команде. Место разбивки зон на оба тура соревнований
должно быть определено организаторами соревнований и главной судейской
коллегией не менее чем за трое суток до первого тура, со всех сторон ограничено
хорошо видимыми знаками, расположенными на расстоянии не менее 50 м от
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границ зон и запрещено для посещения представителями организаций участников
соревнований без разрешения главного судьи соревнований.
В каждой зоне должно быть по одному спортсмену от каждой команды. Длина
зоны по отношению к берегу определяется из расчета не менее 10 метров на
каждого спортсмена в зоне. Размеры зон устанавливаются с таким расчётом,
чтобы на каждого спортсмена приходилось не менее 400 кв. м.
Зоны обозначаются трафаретами с буквами А, Б, В и т.д., а их границы
флажками или иными знаками Ширина нейтральной полосы между зонами - не
менее 5 м. Размеры трафаретов и флажков произвольные, но однотипные, при
этом они должны быть чётко видимыми для спортсменов и зрителей.
Зона соревнований со всех сторон должна быть отделена от зрителей
нейтральной полосой шириной не менее 5 м. В нейтральной полосе разрешается
находиться только тренерам команд и представителям прессы, аккредитованным
у организатора соревнований.
8.7. При проведении личных соревнований с большим количеством спортсменов,
по решению организаторов, участок водоёма делится на зоны исходя из общего
количества спортсменов из расчёта одна зона на 10 - 15 спортсменов. Спортсмены
из одного общества (организации, клуба), по возможности, должны быть в разных
зонах. Количество спортсменов в зонах не должно различаться более чем на
одного. Данное условие должно быть отражено в регламенте соревнований.
8.8. Для обозначения лунок спортсмен должен иметь при себе два маркированных
флажка с указанием команды. Размеры флажка: полотнище 10 см Х 10 см, длина
древка не менее 20 см.
На всероссийских и межрегиональных соревнованиях организаторы
соревнований обеспечивают каждого спортсмена двумя флажками с номерами,
соответствующими нагрудным номерам спортсменов. Флажки должны быть
установлены таким образом, чтобы обеспечить их видимость другими
спортсменами и судьями.
Процесс соревнования
8.9. В процессе тура соревнований подаётся четыре сигнала: первый приготовиться; второй - старт; третий - до финиша осталось 5 минут; четвёртый финиш.
8.10. Старший судья к своей зоне прибывает заблаговременно, как правило, за 20 30 минут, осуществляет регистрацию спортсменов в протоколе зоны и проводит
необходимые действия по замеру объемов прикормки и насадки, проверяет
наличие флажков, единообразной тары и других принадлежностей.
До первого сигнала спортсмены отмечаются в протоколе судьи зоны,
предъявляют контейнеры для снастей и иные ёмкости для проверки, и по команде
старшего судьи располагаются произвольно в нейтральной полосе по периметру
зоны.
По первому сигналу (“Приготовиться”) за 5 минут до старта спортсменам
разрешается войти в свою зону, занять место, выбранное для сверления лунки,
обозначить его флажком и снять чехол с ножей ледобура. При входе спортсменов
в зону ножи ледобуров должны быть закрыты чехлом.
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В зоне соревнований спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии
не менее 5 метров. Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на
выбранное место и отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места
не разрешается.
В спорном случае, при размещении флажков спортсменов ближе 5 метров
друг от друга, вопрос решается судьей, в том числе и при помощи жребия.
Выбранное для сверления лунки место, во всех случаях, обозначается флажком,
установленным на льду.
До сигнала «Старт» спортсмен обязан убедиться в наличии у него всего
необходимого для участия в соревнованиях. После сигнала “Старт” спортсменам,
находящимся в зоне, принимать извне насадку и прикормку и иные предметы,
кроме ледобура, не разрешается. Ледобур и предметы, необходимые для
поддержания жизни, здоровья и безопасности спортсмена могут быть переданы
ему с разрешения и в присутствии судьи.
8.11. После второго сигнала (“Старт”) спортсмены могут свободно передвигаться
в своих зонах, занимать место и сверлить неограниченное количество лунок.
Диаметр лунок не должен быть опасным для передвижения по льду. Сверлить
лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно только предварительно
обозначив её флажком. Лунка, обозначенная флажком, считается занятой и
является местом ловли спортсмена. Использовать второй флажок спортсмен
имеет право только после окончания сверления первой лунки. Лунки (места
ловли) каждого спортсмена должны находиться на расстоянии не менее 5 метров
от лунок, занятых (обозначенных флажками) другими спортсменами. Расстояние
между лунками (местами ловли) измеряется от центра лунок. Ловить рыбу
разрешается не ближе 5 м от отмеченных флажками чужих лунок.
Одновременно разрешается иметь два места ловли, обозначив их флажками.
Флажок в месте ловли должен находиться не далее, чем в 50 сантиметрах от
занятой лунки и быть хорошо видимым судьям и другим спортсменам. Если две
или более лунок расположены на расстоянии 1 метра и менее друг от друга, то
флажок должен быть смещен к одной из них для однозначного фиксирования его
принадлежности к конкретной лунке. Ловить рыбу в нейтральной полосе не
разрешается.
У свободных лунок спортсмен не должен оставлять никаких предметов, за
исключением ледобура и контейнера для переноски снастей и аксессуаров.
Необходимые спортсмену иные принадлежности должны находиться в одном из
его мест ловли. При ловле и передвижении в зоне спортсмен должен соблюдать
тишину и не создавать помех другим спортсменам.
После сигнала “Старт” спортсменам, находящимся в зоне, принимать извне
насадку и прикормку и иные предметы, кроме ледобура, не разрешается.
Ледобур, предметы экипировки и медикаменты могут быть переданы с
разрешения и в присутствии судьи.
8.12. В процессе ловли разрешается применять любые животные и растительные
насадки, кроме живых, мёртвых и искусственных рыбок, их частей, живых и
мертвых муравьев, муравьиных яиц и икры рыб. Применение искусственных
насадок запрещено.
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Спортсмену на один тур соревнований разрешается использовать 1.5 литра
живой насадки и прикормки (в том числе не более 1 литра крупного или мелкого
мотыля) и 1 литра
прикормочной смеси растительного происхождения.
Прикормочная смесь должна быть в приготовленном состоянии, может быть
окрашена и пропитана пахучими веществами, но не должна содержать
компонентов, запрещённых для насадки, а также наркотических и
одурманивающих рыбу средств. Прикормка применяется без использования
стационарных кормушек и упаковочных средств.
Количество прикормки и насадки может быть ограничено положением
(регламентом) о конкретных соревнованиях.
8.13. Спортсменам не разрешается покидать последнее место ловли, зону и
подходить друг к другу до окончания взвешивания или сбора улова у всех
спортсменов в зоне. Если сигнал застал спортсмена во время перемещения к
новому месту ловли – спортсмен останавливается там, где его застал сигнал.
Спортсмен может возвратиться к своему, обозначенному флажком, месту только
по разрешению судьи.
На соревнованиях, проводимых в два дня, по окончании 1-го тура (сдачи рыбы
на взвешивание судьям всеми спортсменами зоны), спортсмены в течение 1 часа
по разрешению старшего судьи обязаны покинуть водоём.
8.14. По решению организаторов, соревнования в дисциплине «Ловля на
мормышку со льда» могут быть проведены без использования спортсменами
прикормки и естественной насадки на крючки мормышки, что определяется
положением на конкретные соревнования.
На таких соревнованиях зоны соревнований, установленные в пункте 8.6.,
могут быть увеличены в полтора-два раза, спортсмены имеют право сверлить
неограниченное количество лунок, но осуществлять ловлю только в одной,
расположенной не ближе 5 метров от лунки другого спортсмена. Занятая лунка
флажком не обозначается.
Мормышка, установленного размера (пункт 8.4.), может быть оснащена одно-,
двух и трёхподдевными впаянными крючками, которые разрешается оснащать
элементами искусственного происхождения (кембрики, бусины, бисер,
пенополиуретан, нитки и т.п.). Допускается применение искусственных
ароматизаторов и активаторов клёва.
Насадки и прикормки, предусмотренные в пункте 8.12., а так же электронные
средства связи, навигации и обнаружения рыбы и измерения глубины,
использовать запрещается.
8.15. В случае, если плохие погодные условия проводить соревнования не
позволяют, главный судья обязан тур приостановить или отменить. Отмененные
туры в зачет не идут и не переносятся.
Если условия погоды позволяют после перерыва, в рамках распорядка
турнира, продолжить соревнования, они могут быть возобновлены. При этом
сначала подаётся сигнал, обязывающий спортсменов занять свои места. Второй
сигнал, данный через 5 минут, разрешает спортсменам продолжить ловлю.
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9. Определение результатов в дисциплинах «Ловля донной удочкой»,
«Ловля поплавочной удочкой», «Ловля спиннингом с берега»,
«Ловля спиннингом с лодок», «Ловля на блесну со льда»,
«Ловля на мормышку со льда».
9.1.1. Результаты спортсменов (пар) определяются путем взвешивания или
измерения их уловов. Улов на взвешивание спортсменами предъявляется в чистом
виде, без воды, снега, льда и грунта. Предъявленная к взвешиванию или
измерению рыба проверяется на соответствие требованиям Положения о
соревнованиях и региональных действующих Правил спортивного и
любительского рыболовства по видам и размерам рыб и взвешивается.
Взвешиванию подлежит только рыба, соответствующая вышеуказанным
требованиям. Рыба взвешивается россыпью в единообразной таре сетчатого типа
или с перфорированным дном, не препятствующим сливу воды.
9.1.2. На соревнованиях, проводящихся по зонной системе, после сигнала
“Финиш” по решению судейской коллегии улов взвешивается на месте
соревнований либо спортсмены сдают его старшему судье зоны в
предоставленной организаторами единообразной таре. На соревнованиях по ловле
спиннингом и на блесну со льда спортсмены предъявляют улов на взвешивание в
соответствии с указанием главного судьи.
При взвешивании улова у всех спортсменов (пар) одними весами взвешивание
улова осуществляет главный судья или его заместитель, а результат взвешивания
в протокол вносит главный секретарь или его заместитель.
При взвешивании уловов спортсменов (пар) на разных весах отдельно по
каждой зоне, взвешивание улова осуществляет старший судья зоны, а результат
взвешивания в протокол вносит судья-секретарь.
9.1.3. Раздельное (в каждой зоне) или взвешивание улова всех спортсменов
(пар) одними весами осуществляется в каждом случае однотипными весами с
максимальной точностью в пределах технического допуска весов торговопромышленного применения:
а) на всероссийских, федеральных округов, городов Москва, Санкт-Петербург и
зональных соревнованиях с точностью:
- в дисциплинах ловля донной и поплавочной удочками, ловля спиннингом до 10 граммов;
- в дисциплинах ловля со льда на блесну или на мормышку – до 1 грамма.
б) на соревнованиях других статусов допускается использование весов с
точностью не ниже 10 граммов.
Применение бытовых пружинных безменов не разрешается.
При взвешивании улова спортсмена (пары) присутствуют спортсмен или
представитель его команды и старший судья зоны.
9.1.4. К взвешиванию или измерению рыба принимается только из садка,
подсачека либо из стандартной ёмкости, выдаваемой организаторами. Результат
каждого спортсмена (пары) объявляется сразу после измерения его улова и
заносится в протокол зоны. На всероссийских, межрегиональных и региональных
соревнованиях в протоколе зоны напротив внесенного результата расписывается
спортсмен (старший пары) или представитель его команды. После взвешивания
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рыба сохраняется спортсменами (парами) или судьями до конца измерения уловов
у всех спортсменов (пар) зоны.
В дисциплинах «Ловля спиннингом с берега» и «Ловля спиннингом с лодок»,
кроме изложенного выше, допускается определение результатов количеством
выловленной рыбы, а так же путем измерения рыбы от рыла до последней чешуи
хвоста в сантиметрах, что должно быть отражено в регламенте о конкретном
соревновании. После измерения спортсмен получает талон за каждую рыбу либо
расписывается в протоколе технических результатов, а рыба выпускается в
водоем.
За предъявленную рыбу спортсмену (паре) начисляется по 1 баллу за каждый
грамм веса, сантиметр её длины или за количество экземпляров. Порядок
начисления баллов определяется в регламенте на конкретное соревнование.
9.1.5. На случай непредвиденных обстоятельств, главная судейская коллегия
соревнований должна иметь запасные весы с аналогичными основным весам
характеристиками и контрольную гирю. Проверка весов осуществляется на месте
проведения соревнований до его начала перед совещанием капитанов и
непосредственно перед началом взвешивания.
Взвешивание уловов, визуально превышающих грузоподъемность весов,
производится в несколько приёмов, с учетом грузоподъемности весов.
Взвешивание крупного экземпляра рыбы, весом предположительно больше
грузоподъемности весов, производится на любых доступных весах с точностью не
ниже 100 граммов.
9.2. Победителем в туре признаётся спортсмен (пара), имеющий наибольший вес
улова (наибольшее количество баллов) и он занимает первое место в зоне.
Остальные места распределяются в соответствии с количеством набранных
баллов. За занятые места в туре спортсменам (парам) начисляются очки –
занятому месту соответствует то же количество очков.
Спортсменам (парам) одной зоны, имеющим одинаковые результаты в туре
соревнований, засчитывается количество очков (мест) за тур, равное среднему
арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить
(пример 1: два рыболова, претендующие на 5-е место, получают: (5+6) : 2 = 5,5
очков (мест) каждый. Пример 2: три рыболова, претендующие на 8-е место,
получают (8+9+10) : 3 = 9 очков (мест) каждый).
На всероссийских и межрегиональных соревнованиях, включённых в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, спортсмен, (пара), оставшийся без улова, получает
количество очков (мест) равное среднему арифметическому для мест, в диапазоне
которых находятся спортсмены (пары) без улова в его зоне. Пример 1: В зоне 24
спортсмена. 12 из них заняли первые 12 мест по своим уловам. 12 остальных
получают (13+24): 2 = 18,5 очков (мест) каждый. Пример 2: 29 спортсменов, из
них 5 заняли места с 1-го по 5-е, остальные 24 получают (6+29) : 2 = 17,5 очков
(мест) каждый. Пример 3: 29 рыболовов, 26 заняли свои места, 3 без улова
получают (27+29) : 2 = 28 очков (мест) каждый. Если в зоне один спортсмен без
улова, то он получает количество очков, соответствующее последнему месту.
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По этой же методике спортсменам (парам) без улова начисляется количество
очков на соревнованиях меньших статусов, проводящихся в одной зоне.
На региональных соревнованиях и соревнованиях меньших статусов по всем
дисциплинам при количестве зон более одной, спортсмены (пары), оставшиеся в
туре соревнований без улова, получают количество очков, соответствующее
последнему месту исходя из количества команд, участвующих в соревновании.
Начисление спортсменам баллов на соревнованиях в дисциплине «Ловля
спиннингом с берега» проводится в соответствии с пунктами 9.11 и 9.12.
При снятии спортсмена с соревнований всех статусов, неявке спортсмена
(пары) на старт и финиш, ему присваивается место по количеству командучастниц (по количеству спортсменов (пар) при ловле спиннингом, блесной со
льда и при проведении личных соревнований в одной зоне) плюс три.
При снятии спортсмена (пары) с соревнований, состоявшегося после
взвешивания его улова, спортсмены (пары), занимающие места, следующие за
ним, сохраняют свои места без изменений. Например, снят спортсмен, занявший
8-е место. Следующие за ним спортсмены остаются на 9-м, 10-м и т.д. местах.
В случае деления зоны на полузоны, места в полузонах определяются по выше
изложенной методике, что и в зонах. В этом случае в протоколе зоны с четным
количеством секторов (спортсменов, пар) может быть двойное количество
одинаковых мест, а в протоколе с нечетным количеством секторов – различаться.
Пример 1. В зоне 22 спортсмена, в полузоне -11. Все с уловом и заняли свои места
с 1-го по 11. В протоколе зоны у всех 22-х могут быть записаны места с 1-го по
11-е по их результатам в полузонах. Пример 2. В зоне 21 спортсмен. Спортсмен
центрального сектора зоны входит в обе полузоны одновременно. Его результат в
первой полузоне засчитывается как результат в зоне, а результат во второй
полузоне учитывается только для распределения мест спортсменов второй
полузоны.
В протоколы результатов соревнований в зонах, в графу «место в зоне»,
спортсменам заносятся места, занятые ими в своих полузонах и используются
в дальнейших расчётах как места в зоне.
Пример протокола зоны с делением на полузоны. Количество секторов в зоне 21.
Сектор
1

Полу
зона

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия, имя,
отчество спортсмена
3

Сидоров И.А.

Команда,
регион
4

Знамя

Улов в
граммах
5

371
794
3140
601
613
0
708
794
1284
1668
921

Роспись
спортсмена
6

Место в
полузоне
7

10
5,5
1
9
8
11
7
5,5
3
2
4

Место
в зоне
8

10
5,5
1
9
8
11
7
5,5
3
2
4
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Полу
зона

Сидоров И.А.
Знамя
921
3
4
11
12
1147
1
1
13
1168
2
2
14
50
4
4
15
388
8
8
16
516
6
6
17
616
5
5
18
473
7
7
19
209
9
9
20
0
10.5*
10,5
21
0
10.5*
10,5
Примечания: 1. * 10,5 - на всероссийских и 11-е обоим на региональных и ниже статусом
соревнованиях.
2. Столбцы 1 (полузоны) и 7 ( место в полузоне) включены здесь только для
иллюстрации, а в практической работе не потребуются.

9.3. Итоговый результат соревнований, проводимых в несколько этапов)
определяется по сумме мест, занятых спортсменами (парами, командами) в
каждом этапе соревнований. Спортсменам (парам, командам), не принявшим
участия в каком-либо из этапов, в этом этапе присваивается последнее место по
наибольшему количеству спортсменов в каком-либо этапе. Например, в первом
этапе участвовали и получили свои места 50 спортсменов. Во втором этапе
участвовали и получили свои места 45 спортсменов. В итоговом протоколе
соревнований все 5 спортсменов, не участвовавших в соревнованиях второго
этапа, получают по второму этапу 50-е место. При равенстве суммы мест за все
этапы соревнований, преимущество получает спортсмен (пара, команда)
имеющий больший вес улова во всех этапах соревнований. При равенстве этого
показателя - по лучшему результату в каком-либо из этапов, принятых к зачету,
начиная от последнего этапа соревнований.
9.4. На соревнованиях с командным зачетом при участии спортсменов (пар)
только в личном зачёте их результаты не должны влиять на определение
результатов командных соревнований. На таких соревнованиях по результатам
соревнований в зонах оформляются два протокола технических результатов
спортсменов. Один - с результатами всех спортсменов (пар) для определения
мест, занятых спортсменами (парами) в личных соревнованиях. Другой - с
результатами спортсменов (пар) командных соревнований для определения
занятых мест командами.
Например, в зоне 6 спортсменов, пять из которых участники командных
соревнований. Для удобства работы судей в протокол зоны сначала вносятся
спортсмены из команд, а остальные после них.
№№
пп

1
2
3
4

Фамилия и
инициалы
спортсмена

Команда

Иванов А.В.
Петров Б.И.
Сидоров Ю.П.
Андреев А.А.

Звезда
Искра
Блесна
Вымпел

Улов

300
500
1200
900

Место в
командный
зачет

5
4
2
3

Место в
личный зачет

6
5
3
4
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5
6

Юрьев И.К.
Козлов В.В.

Уран

1250
1300

1
Нет

2
1

9.5. При проведении соревнований в два тура количество баллов (количество
очков) каждого спортсмена (пары) суммируется.
Победителем соревнований в личном зачёте на соревнованиях в два тура
признаётся спортсмен (пара), набравший наименьшую сумму мест (очков) за оба
тура.
Последующее распределение мест между спортсменами (парами) в личном
зачёте осуществляется исходя из суммарного количества мест (очков) каждого
спортсмена (пары). Спортсмен (пара), имеющий меньшее количество очков,
занимает более высокое место.
В случае равенства суммы мест (количества очков) у двух или более
спортсменов (пар) преимущество при определении более высокого места отдается
спортсмену (паре), имеющему наибольший вес улова за два тура (наибольшее
количество баллов).
В случае равенства веса уловов (количества баллов) у двух или более
спортсменов (пар) преимущество при определении более высокого места отдается
спортсмену (паре), набравшему большее количество баллов во втором туре
соревнований.
При проведении соревнований в два тура на соревнованиях в дисциплине
«Ловля спиннингом с берега» начисление баллов проводится в соответствии с
пунктом 9.12.
9.6. Во всех дисциплинах в случае равенства суммы мест у претендентов на
призовые места их личные места определяются, по решению организаторов
соревнований (что должно быть отражено в положении о соревнованиях), по
одной из ниже приведенных методик:
а) с учетом суммы их относительных показателей улова в зоне (ОП отношение улова спортсмена (пары) к общему улову всех спортсменов или пар в
зоне) за оба тура. В случае равенства и этих показателей, преимущество отдаётся
спортсмену (паре), имеющему лучший относительный показатель во втором туре.
В случае равенства и по этим показателям - место определяется сравнением
показателей улова по методике, изложенной в пункте 9.2. настоящих правил.
б) Сравнением показателей улова по методике, изложенной в пункте 9.2.
правил.
Пример расчета с учетом ОП. Три спортсмена по итогам двух туров набрали одинаковую
сумму мест равную 4 и в личном зачёте претендуют на места со второго по четвёртое.
Первый
спортсмен
1-тур, сумма
уловов в зоне
2-й тур, сумма
уловов в зоне
1-й тур, улов,

Второй
спортсмен

Третий
спортсмен

22115

19845

19845

41071

29343

29049

2304

1667

1669
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место
спортсмена в зоне
2-й тур, улов,
место спортсмена в
зоне
ОП в 1-м туре
ОП во 2-м туре
Сумма ОП
Личное место
(итог)

Первое

Третье

Второе

2657
Третье

2500
Первое

1702
Второе

2304х100
22115 =10,4
2657х100
41071 =6,5
16,9
Третье

1667х100
19845 =8,4
2500х100
29343 =8,5
16,9
Второе

1669х100
19845 =8,4
1702х100
29049 = 5,9
14,3
Четвертое

9.7. Спортсмены (пары), которые в связи с заменой приняли участие только в
одном из двух туров, из соревнования на личное первенство исключаются и
учитываются в конце участников соревнования в порядке полученных ими мест в
туре.
9.8. Победителем соревнований в командном зачёте признаётся команда,
имеющая наименьшую сумму мест (очков), набранных спортсменами (парами)
этой команды в обоих турах соревнований. Последующее распределение мест
между командами в командном зачёте осуществляется исходя из суммарного
количества мест (очков) спортсменов (пар) каждой команды. Команда, имеющая
меньшее суммарное количество мест (очков), занимает более высокое место.
В случае равенства суммарного количества мест (очков) у двух и более команд
преимущество при определении более высокого места отдаётся команде,
имеющей наибольший вес уловов, пойманных спортсменами (парами) этой
команды за оба тура (спортсмены которой набрали наибольшее суммарное
количество баллов).
В случае равенства суммарного веса уловов (количества баллов) за два тура у
двух или более команд, преимущество при определении более высокого места
отдаётся команде, спортсмены (пары) которой имеют наибольший вес уловов
(набрали наибольшее суммарное количество баллов) во втором туре
соревнований. В случае равенства у двух или более команд и этих показателей,
наивысшее место присуждается команде, спортсмен (пара) которой имеет
наибольший вес улова в любом туре соревнований.
Победитель на командных соревнованиях по ловле спиннингом с берега
определяется в соответствии с пунктом 9.13.
9.9. На соревнованиях только в личном зачёте, в муниципальных образованиях и
им равных, распределение мест производится, в зависимости от количества
туров, в соответствии с пунктами 9.2. или 9.5. настоящих Правил.
9.10. На личных соревнованиях с распределением спортсменов по зонам, по
решению организаторов (что должно быть отражено в положении о
соревнованиях), определение мест спортсменов (пар) проводится путем сравнения
результатов по одинаковым занятым ими местам в зонах с учетом веса их уловов
либо с учетом их относительных показателей.
Например, соревнующихся 46. Спортсмены распределены по зонам.
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Порядок определения результатов соревнования в туре:
Зона А
Зона Б
С
пор
тсм
ен

Уло
в

Ме
сто
в
зон
е

Отно
сительн
ый
показате
ль

С
порт
сме
н

У
лов

М
есто
в
зоне

От
носит
ельны
й
показа
тель

Зона В
С
порт
смен

У
лов

М
есто
в
зоне

Относ
ительны
й
показате
ль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

571
14
3.14
17
2,5
32
0
15
0
1150
12.04
794
9
4.36
18
760
7
7.96
33
250
14
2.23
3140
1
17.26
19
1058
4
11.08
34
300
13
2.68
601
13
3.30
20
1
35
520
11
4.65
1284
13.45
613
12
3.37
21
920
5
9.63
36
500
12
4.47
0
16
0
22
670
8
7.01
37
10
616
5.51
708
10
3.89
23
10.5
38
700
9
6.26
400
4.19
796
8
4.37
24
2.5
39
730
8
6.53
1150
12.04
5
25
10.5
40
810
7
7.24
1284
7.06
400
4.19
1668
4
9.17
26
6
41
6
850
8.90
50
7.60
473
15
2.60
27
388
12
4.06
42
1200
3
10.73
2285
3
12.56
28
516
9
5.40
43
4
1150
10.28
921
7
5.06
29
0
15
0
44
996
5
8.91
1147
6
6.30
30
0
15
0
45
1270
2
11.36
2638
2
14.50
31
0
15
0
46
1
1284
11.48
11
616
3.38
общий улов = 18189
Общий улов = 9546
общий улов = 11176
Одинаковые уловы у спортсменов 9, 20, 46 = 1284; 17, 24, 43 = 1150;
26 и 41 = 850; 16 и 37 = 616; 23 и 25 = 400. Без улова - 6, 29, 30, 31, 32.
Распределение мест:
А. По результатам первого или единственного тура:
1. Распределяются и сравниваются все спортсмены по одинаковым
занятым в зонах местам. У кого больше ОП - тому предпочтение.
2. Если ОП одинаковые - всем одинаковое место.
3. Всем без улова - среднеарифметическое или последнее место в
зависимости от количества зон и ранга соревнований.
Б. Результаты второго тура - таким же образом, как и в первом туре.
В. Места по двум турам:
1. Предпочтение тому, кто имеет меньшую сумму мест за оба тура.
2. Если сумма мест одинаковая - предпочтение тому, у кого больше ОП за оба тура.
3. Если равны ОП за оба тура - предпочтение тому, у кого больше ОП
во втором туре.
Зона А
Зона Б
Зона В
Место
в зоне

ОП и место по итогам
соревнований

ОП и место по итогам
соревнований

ОП и место по
итогам
соревнований

1
2
2,5
3
4
5
6
7

17,26 – 1
14,50 – 4
Нет
12,56 – 8
9,17 – 12
7,06 – 15
6,30 – 18
5,06 – 21

13,45 – 2
Нет
12,04 – 6,5;12.04 –6,5
Нет
11,08 – 10
9,63 – 13
8,90 – 16
7,96 – 19

11,48 – 3
11,36 – 5
Нет
10,73 – 9
10,28 – 11
8,91 – 14
7,60 – 17
7,24 – 20
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8
4,37 – 24
7,01 – 22
6,53 – 23
9
4,36 – 27
5,40 – 26
6,26 – 25
10
3,89 – 29
Нет
5,51 – 28
10,5
Нет
4,19 – 30,5; 4,19–30,5
Нет
11
3,38 – 33
Нет
4,65 – 32
12
3,37 – 36
4,06 – 35
4,47 – 34
13
3,30 – 37
Нет
2,68 – 38
14
3,14 -39
Нет
2,23 – 40
15
2,60 – 41
Три без улова
один без улова
16
Один без улова
Всем без улова (42+46):2=44 место на всероссийских и межрегиональных соревнованиях
или 46-е на региональных и ниже статусов соревнованиях при количестве зон более одной.

9.11. На соревнованиях по ловле спиннингом с берега распределение мест в зоне
производится по результатам каждого периода ловли.
Победителем в каждом периоде тура соревнований признаётся спортсмен,
имеющий наибольшие показатели (количество, вес или размеры) улова
(наибольшее количество баллов) и он занимает первое место в зоне. Остальные
места распределяются в соответствии с количеством набранных спортсменами
баллов. Определение результатов по каждому периоду проводится в соответствии
с порядком, изложенным в пункте 9.2. настоящих правил.
Победителем в туре соревнований признаётся спортсмен, набравший
наименьшую сумму мест, полученных в каждом из 4-х периодов тура.
В случае равенства суммы мест 4-х периодов у двух или более участников,
места в туре распределяются в зависимости от количества, веса или размера
рыбы, пойманной в течение 4-х периодов тура. Преимущество получает
спортсмен, поймавший их больше по количеству, весу или размеру. В случае
равенства этого показателя, - по наибольшему показателю в 4-м периоде, в
случае равенства этого показателя, - по наибольшему показателю в 3-м периоде,
затем во 2-м периоде.
9.12. На соревнованиях по ловле спиннингом с берега, при проведении
соревнований в два тура, количество мест каждого спортсмена за оба тура
суммируется (сумма двух мест). Победителем соревнований в личном зачёте на
соревнованиях в два тура признаётся спортсмен, набравший наименьшую сумму
мест за оба тура.
Последующее распределение мест между спортсменами в личном зачёте
осуществляется исходя из суммарного количества мест каждого спортсмена в
каждом периоде обоих туров. Спортсмен, имеющий меньшее количество мест,
занимает более высокое место.
В случае равенства суммы мест у двух или более спортсменов преимущество
при определении более высокого места отдается спортсмену, имеющему
наибольший показатель (количество, вес, размеры рыбы) за два тура.
В случае равенства этого показателя у двух или более спортсменов
преимущество при определении более высокого места отдается спортсмену,
набравшему большее количество баллов во втором туре соревнований.
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Спортсмены, участвовавшие в одном из туров соревнований, фигурируют в
конце итоговой таблицы, соответственно своим местам, занятым в туре.
9.13. На командных соревнованиях по ловле спиннингом с берега места командам
определяются в каждом туре соревнований по сумме мест членов команды за
каждый период тура. Команда, набравшая наименьшую сумму мест, считается
первой, и так далее. В случае равенства суммы мест команды распределяются по
наибольшему показателю (количество, вес или размеры рыбы) членов команды за
4 периода тура; в случае равенства этого показателя, команды распределяются
по лучшей (минимальной) сумме мест членов команды в одном из периодов,
далее – в случае нового равенства, по второму лучшему результату команды, по
третьему и по четвертому.
Победителем соревнований в командном зачёте соревнований в два тура
признаётся команда,
имеющая наименьшую сумму мест, набранных
спортсменами этой команды за оба тура. Далее места распределяются по порядку.
В случае равенства общей суммы мест, команды распределяются по
наибольшему показателю (количество, вес или размеры рыбы), членов команды за
два тура соревнований. В случае равенства этого показателя - по лучшему
показателю членов команды в одном из двух туров. В случае равенства и этого
показателя - по лучшему показателю членов команды во втором туре
соревнований.
9.14. Распределение мест производит главная судейская коллегия на основании
результатов, показанных спортсменами на соревнованиях.
Результаты всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований
оформляются протоколом судейской коллегии с указанием в нем фамилий,
инициалов и судейских категорий судей соревнований, количества участников
соревнований (команд, пар и спортсменов), времени начала и окончания каждого
тура, решения главной судейской коллегии о присуждении поименно
спортсменам, парам и командам призовых мест, выводы и предложения по
проведенному соревнованию, наличие нарушений правил соревнований и
решение по ним главной судейской коллегии, о поступивших в главную
судейскую коллегию протестах и принятых по ним решениях. фамилии и
инициалы нарушителей и решение по ним главной судейской коллегии, о
поступивших в главную судейскую коллегию протестах и принятых по ним
решениях. Протокол подписывают члены главной судейской коллегии.
К протоколу судейской коллегии прилагаются: протокол комиссии по допуску
спортсменов и судей к соревнованиям, положение о соревнованиях, заявки на
участие в соревнованиях, стартовый протокол, подписанные старшими судьями
протоколы результатов соревнований в зонах по турам, подписанный главным
судьей и главным секретарем протоколы технических результатов* личных
(парных) и командных соревнований (раздельно) с указанием имеющихся у
спортсменов спортивных званий и разрядов, а также протоколы рассмотрения
протестов, если они имели место и отчет главного судьи.
На афише или протоколе с объявлением итогов соревнования должно быть
указано время их опубликования.
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Итоги каждого тура на месте соревнований должны быть опубликованы не
ранее чем через 1 час после окончания соответствующего тура соревнований.
Примечание: *В протоколе судейской коллеги и в протоколе технических результатов
соревнований фамилии, имена и отчества спортсменов пишутся полностью, а для информации
СМИ - фамилия и имя или фамилия и инициалы.

10. Санкции, применяемые к участникам соревнований по всем
дисциплинам.
10.1. Комиссия по допуску спортсменов и судей к соревнованиям, не допускает к
соревнованиям
Команду или пару если:
- заявка на участие в соревнованиях не подписана соответствующими
должностными лицами и/или не заверена печатью;
- команда прибыла на соревнования без судьи, в случаях когда это
предусмотрено положением о соревнованиях;
– спортсмен на соревнованиях одного статуса заявлен в составе другой пары
или команды.
Спортсмена:
- за отсутствие у спортсмена документов, удостоверяющих его личность,
подтверждающего принадлежность к команде, за которую выступает, спортивную
квалификацию и спортивного разряда, соответствующего положению о
соревнованиях, а также других документов, определённых Положением о
соревнованиях;
- за отсутствие заключения о допуске спортсмена к соревнованиям по
состоянию здоровья, заверенного подписью врача и медицинского учреждения;
- за несоответствие возрастной категории.
Расходы команды или пары на подготовку к данному соревнованию, в случае их
недопущения к соревнованиям по решению Комиссии по допуску спортсменов и
судей к соревнованиям по перечисленным выше причинам, организация,
проводящая соревнования, спортсменам и спортивным организациям не
возвращает.
10.2. Спортсмен, в отношении которого вынесена санкция, должен быть
немедленно об этом проинформирован. Во время соревнований он обязан
прекратить ловлю и устранить без промедления причину, повлекшую санкцию.
10.3. Правом вынесения санкции снятия с соревнований обладает главная
судейская коллегия, а также главный судья соревнований в случае, когда
спортсмен находится в неадекватном состоянии и представляет угрозу
безопасности окружающим.
В случае снятия команды, пары или спортсмена с соревнований решением
главной судейской коллегии или главного судьи, расходы спортсменов,
понесенные в связи с участием в соревнованиях, организация, проводящая
соревнования не возвращает.
10.4. Решение о санкциях, начиная с предупреждения, заносится в протокол
судейской коллегии соревнований. Рассмотрение санкции о снятии с
соревнований оформляется протоколом ГСК. Санкция паре спортсменов,
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исключая дисквалификацию, выносится независимо от того, имели место
нарушения одного спортсмена или обоих. Вынесенная паре санкция, исключая
замечание, заносится в классификационные книжки обоих спортсменов пары.
Предложения о дисквалификации спортсмена, пары или команды с лишением
их права участвовать в очередных соревнованиях, копии протоколов ГСК и
других документов, связанных с вынесением санкции, главная судейская коллегия
соревнований направляет в дисциплинарную комиссию (либо в другой орган,
исполняющий её функции) всероссийской спортивной федерации рыболовного
спорта. Предложение о дисквалификации комиссия рассматривает в течении 1-го
месяца от даты получения такого предложения и принимает решение по
каждому спортсмену индивидуально.
Дисквалификация может быть условной, на определённый срок или
пожизненной.
Санкция, вынесенная спортсмену на соревнованиях любого статуса, остаётся в
силе на вышестоящих соревнованиях и наоборот.
При серьезных нарушениях, допущенных во время подготовки или
проведении всероссийских соревнований, проводимых по действующим
Правилам соревнований и утверждённому Положению о соревнованиях, может
быть применен порядок рассмотрения ходатайства о санкциях, установленный
Дисциплинарным кодексом Федерации рыболовного спорта России.
Предложения о дисквалификации спортсмена на определённый срок по
результатам региональных и муниципальных соревнований, а также по другим
причинам, могут быть рассмотрены в ином порядке только на основании
документа, утверждённого органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта.
10.5. Снятие спортсмена, пары или команды с соревнований предписывает
лишение их права продолжать соревнование, а так же возможное лишение их
права участвовать в очередных соревнованиях со дня принятия решения
дисциплинарной комиссией.
10.5.1. На два года с момента принятия решения комиссией о санкции –
спортсменам, дважды в течение года снятым с соревнований за нарушение правил
соревнований и морально-этических норм поведения во время официальных
мероприятий, предусмотренных распорядком дня (регламентом) соревнований.
10.5.2. На два года с момента принятия решения комиссией о санкции команде - в
случае повторного её снятия с соревнований в течение одного года со дня
вынесения первой санкции.
10.6. Условная дисквалификация, в случае очередного вынесения спортсмену
пары (команды) санкции «предупреждение» в период действия его
дисквалификации, переводится из условной в дисквалификацию на
установленный ранее срок с момента последнего принятия решения в связи с
предупреждением.
10.7. Спортсмен или пара, замеченные в подкупе, подтасовке итогов
соревнований, подкладывании рыбы или передаче своей рыбы другой паре,
лишаются права продолжать соревнования с последующей бессрочной
дисквалификацией и лишением права участия в соревнованиях по рыболовному
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спорту всех статусов и всех дисциплин. Решение о дисквалификации принимает
дисциплинарная комиссия либо другой орган, исполняющий её функции, в
соответствии с пунктом 10.4.
10.8. Снятие с соревнований предусматривается за следующие нарушения:
Команды:
- в случае, если команда на тренировку, (если это предписано правилами)
явилась не в полном составе;
- в случае, если команда или её спортсмен в закрытые для тренировки дни,
провели тренировку или находились со снастями на отведенном для соревнований
участке;
- за перемещение по водоему, ловлю и прибытие на финиш команды без судьи
на командных соревнованиях по ловле на блесну со льда;
- за подтасовку спортсменами команды результатов соревнований;
- если сняты с соревнований два спортсмена или две пары команды.
Спортсмена или пары:
- при нахождении спортсмена в нетрезвом состоянии или в состоянии
наркотического опьянения на мероприятиях, предусмотренных регламентом
соревнований;
- в случае нанесения травмы другому спортсмену;
- за курение на официальных мероприятиях: совещаниях, сборах и построениях
участников соревнований;
- за действия спортсмена, оскорбляющие общественную нравственность и
унижающие человеческое достоинство;
- спортсмен которой отказался или не в состоянии устранить причину,
повлекшую санкцию;
- за умышленное изменение границ сектора и (или) зоны лова у сектора;
- за нарушение границы зоны ловли на соревнованиях по ловле спиннингом с
лодок и на блесну со льда;
- за отказ спортсмена от контроля содержания в крови алкоголя, наркотиков
или запрещенных снастей, наличия мата и мешков для рыбы, ассортимента
насадки и прикормки;
- если пара не имеет мата для перекладывания рыбы и/или необходимого
количества мешков для её хранения;
- за сокрытие от судей части прикормки и (или) насадки;
- за использование запрещенной к использованию насадки, приманок и
прикормочных материалов;
- за использование прикормки и насадки в случае их запрещения;
- за использование запрещенных правилами снастей и оснасток;
- за намеренное багрение рыбы;
- за неаккуратное обращение с рыбой при ловле карпа, приведшее к ее гибели
по вине спортсменов (если рыба имеет следы свежих повреждений или следов
небрежного обращения с ней);
- за внесение в улов и сохранение запрещенных к вылову видов рыб;
- за сохранение в улове рыбы, пойманной во время приостановки соревнования;
- за принятие без разрешения судьи в сектор воды, пищи, снастей, насадки и
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прикормки;
- за принятие помощи при вываживании рыбы;
- за подтасовку результатов соревнований;
- за повторное нарушение правил, влекущее санкцию «предупреждение», при
наличии уже вынесенного предупреждения.
10.9. Предупреждение. Спортсмен, пара или команда, получившие
предупреждение, имеют его за собой в течение двух лет со дня объявления
санкции.
При получении второго предупреждения в течение одного соревнования, а
также второго предупреждения в период действия полученного ранее
предупреждения, спортсмен (пара) снимается с соревнований. Санкция
рассматривается и оформляется в соответствии с пунктом
10.4. правил
соревнований.
Во время проведения командных соревнований, замена снятого с
соревнований спортсмена (пары) в данном туре соревнований не допускается.
Санкция рассматривается и оформляется в соответствии с пунктом 10.4.
Перечень нарушений, за совершение которых налагаются санкции
«Предупреждение» и «Замечание» разрабатывает и утверждает Общероссийская
федерация рыболовного спорта.
За повторное нарушение правил в течение одного турнира, влекущее санкцию
«замечание», при наличии уже вынесенного замечания, оно приравнивается к
предупреждению и заносится в протокол.
11. Порядок проведения соревнований в дисциплине « Кастинг».
11.1. Общие положения.
11.1.1. Кастинг - метательный вид рыболовного спорта, включает комплекс
упражнений по забросам на меткость и дальность нахлыстом и спиннингом
искусственной мушки и грузика.
11.1.2.
Программа соревнований по кастингу включает:
Упражнение № 1. Забросы мушки на меткость одноручным нахлыстом в мишени
Скиш.
Упражнение № 2. Забросы мушки на дальность одноручным нахлыстом.
Упражнение № 3. Забросы грузика 7,5 г на меткость одноручным спиннингом в
мишень Аренберга.
Упражнение № 4. Забросы грузика 7,5 г на меткость одноручным спиннингом в
мишени Скиш.
Упражнение № 5. Забросы грузика 7,5 г на дальность одноручным спиннингом.
Упражнение № 6. Забросы мушки на дальность двуручным нахлыстом.
Упражнение № 7. Забросы грузика 18 г на дальность двуручным спиннингом.
Упражнение № 8. Забросы грузика 18 г на меткость одноручным спиннингом с
мультипликатором в мишени Скиш.
Упражнение № 9. Забросы грузика 18 г на дальность двуручным спиннингом с
мультипликатором.
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11.1.3. Соревнования проводятся командные и личные. В командных
соревнованиях результаты засчитываются каждому спортсмену отдельно и
команде в целом, а в личных - только каждому спортсмену.
11.1.4. Командное первенство всех категорий проводится только по многоборьям:
а) троеборье - упражнения №№ 3 - 5;
б) пятиборье - упражнения №№ 1 - 5.
11.1.5 Личное первенство проводится:
- в категории мужчины:
а) по отдельным упражнениям - упражнения №№ 1 - 9;
б) по двоеборью - упражнения №№ 1 и 2;
в) по троеборью - упражнения №№ 3 - 5;
г) по пятиборью - упражнения №№ 1 - 5;
д) по семиборью - упражнения №№ 1 - 7;
е) по девятиборью - упражнения №№ 1 - 9.
- в категории женщины:
а) по отдельным упражнениям - упражнения №№ 1-5, 8 и 9;
б) по двоеборью - упражнения №№ 1 и 2 ;
в) по троеборью - упражнения №№ 3 - 5;
г) по пятиборью - упражнения №№ 1 - 5;
д) по семиборью - упражнения №№ 1 - 5, 8 и 9.
- в категориях юноши и девушки:
а) по отдельным упражнениям - упражнения №№ 1 - 5;
б) по двоеборью - упражнения №№ 1 и 2;
в) по троеборью - упражнения №№ 3 - 5;
г) по пятиборью - упражнения №№ 1 - 5.
11.1.6. Программа соревнований, многоборья и упражнения, по которым будет
проводиться зачет среди мужчин, женщин, юношей и девушек, объявляются в
Положении о соревнованиях.
11.1.7. На командных соревнованиях жеребьёвкой определяется очерёдность
команд. Очерёдность выполнения упражнений спортсменами определяет тренер
(капитан) команды. Спортсмены выполняют упражнения по группам. В группе по
одному спортсмену из каждой команды. Спортсмены группы начинают
выполнять упражнение в очерёдности, соответствующей жеребьёвке команд.
На личных соревнованиях жеребьёвкой определяется очерёдность спортсменов.
В зависимости от их количества спортсмены решением главной судейской
коллегии могут быть разбиты на группы с учётом жеребьёвки.
Спортсмен, выполнивший любое упражнение первым, очередное упражнение
выполняет последним.
2. Правила соревнований.
Упражнение № 1.
Забросы мушки на меткость одноручным нахлыстом в мишени
Скиш.
Удилище: любое, длиной не более 3 м со стандартными пропускными
кольцами.
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Катушка: стандартная или собственного изготовления, соответствующая
стандартной. Катушка должна вмещать весь шнур, включая подлесок.
Шнур: нахлыстовый стандартный
или соответствующий стандартному.
Минимальная длина 13,5 м. Дополнительный шнур произвольный. Шнур на
металлической основе не допускается.
Подлесок: произвольный, минимальная длина 1,8 м.
Мушка: обычная, соответствующая размеру крючка № 10 международной
нумерации, без крючка. Диаметр оперения мушки 16 - 20 мм. Цвет - белый,
желтый, красный. Мушки предоставляются организаторами соревнований и не
должны подвергаться каким-либо изменениям со стороны участников.
Помост: длина - 1,5 м, ширина -1,2 м, высота - 0,5 м.
Мишень: пять пластмассовых или металлических чаш диаметром 60 см и
высотой 3 см по внешней стороне бортика. Цвет чаш - черный, синий, зелёный
или коричневый. Чаши наполняются водой.
Расположение мишеней: 1-я - слева от спортсмена на удалении 8 м от
середины переднего края помоста.
5-я - справа от спортсмена на удалении 13 м от переднего края помоста. 2-я,
3-я и 4-я мишени расположены на одной линии между мишенями 1 и 5. Помост
находится перед мишенью 3. Расстояние от центра одной мишени до центра
другой - 1,8 м. Расстояние до мишеней измеряется от середины переднего края
помоста до центра мишени.
Упражнение выполняется в два этапа.
1-й этап. Сухая мушка. Спортсмен на старте стоит с мушкой в руке.
Свободный конец шнура не должен быть длиннее удилища. Спортсмен
производит десять забросов по одному на каждую мишень в следующей
последовательности по мишеням: 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 1 - 4 - 2 - 5. Между каждым
забросом по мишени спортсмен должен совершить как минимум один холостой
(воздушный) заброс. Забросы выполняются непрерывно в одном цикле. Шнур
разрешается удлинять или укорачивать только в процессе выполнения заброса.
2-й этап. Мокрая мушка. После окончания забросов сухой мушки спортсмен
без воздушного заброса подтягивает шнур на расстояние до первой мишени,
после чего производит десять забросов мокрой мушки в две серии по одному
забросу на мишень в последовательности забросов по мишеням 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1
- 2 - 3 - 4 - 5. Во время этого этапа холостые (воздушные) забросы не
допускаются.
Забросы: при неправильном способе заброса (раскладывание шнура на земле
или протягивание по земле подлеска) спортсмену объявляется предупреждение и
в случае его повторения - заброс оценивается в ноль баллов.
Время: общее время на выполнение упражнения 5 минут 30 секунд.
Оценка: попадание в мишень - 5 баллов. Максимальное количество баллов 100.
Прочие условия: Находясь на помосте спортсмен должен, как минимум, одной
ногой стоять у переднего края помоста.

57

Упражнение № 2.
Забросы мушки на дальность одноручным нахлыстом.
Удилище, катушка: как в упражнении № 1.
Шнур: нахлыстовый стандартный или соответствующий стандартному. Шнур
может состоять из нескольких кусков. Для категорий “Мужчины” и “Юноши”
минимальная длина 15 м, максимальный вес 38 г. Для категорий “Женщины” и
“Девушки” минимальная длина 13,5 м, максимальный вес 34 г. Шнур на
металлической основе не допускается. Подлесок: произвольный, минимальная
длина 1,8 м, максимальная - 3м.
Мушка, помост: как в упражнении № 1.
Сектор для забросов: Равнобедренный треугольник с вершиной в центре
переднего края помоста. На удалении 100 м от помоста ширина сектора
составляет 50 м.
Время: на упражнение 6 минут, количество забросов не ограничено.
Оценка: Засчитывается один самый дальний заброс в одиночном зачете и два
самых дальних заброса в многоборье. 1 метр равен 1-му баллу.Прочие условия:
Во время забросов предыдущего спортсмена шнур может быть разложен с
внешней стороны сектора.
Упражнение № 3.
Забросы грузика 7,5 г на меткость одноручным спиннингом в мишень
Аренберга..
Удилище: любое одноручное. Минимальная длина 1,37 м, максимальная - 2,5 м.
Пропускных колец не менее трех и одно выходное - тюльпан. Максимальный
диаметр направляющего кольца 50 мм, тюльпана - 10 мм. Рукоять удилища - не
более 1/4 общей длины удилища.
Катушка: любая безынерционная, с обычной шпулей, соответствующая
промышленному стандарту. Разрешается катушка с приделанным редуктором.
Леска: любая, одинакового диаметра по всей длине, минимальная длина 20 м.
Грузик: пластмассовый, белого цвета, каплевидной формы с металлическим
ушком.
Длина без ушка: 53,0 мм +/-0,3 мм.
Диаметр головки: 18,5 мм +/-0,3 мм.
Вес: включая ушко 7,5 +/- 0,15 г.
Мишень: полотно (брезент) с пятью концентрическими окружностями,
имеющими внешние диаметры 0,75 - 1,35 - 1,95 - 2,55 - 3,15 м. “Яблоко” мишени
состоит из фанерного или металлического круга диаметром 0,75 м. толщиной до
10 мм. Цвет - матово-чёрный. Цвет мишени: полотно зелёное, разделительные
кольца белые. Ширина разделительного кольца до 2 см. Места стартов
располагаются в секторе 90 градусов с началом угла в центре мишени. Первый и
последний старт располагаются на продолжении лучей угла 90 градусов, а три
другие - равномерно между ними. Старты располагаются слева направо против
часовой стрелки.
Стартовые площадки обозначаются стартовыми планками белого цвета длиной
1 м, высотой не более 10 см и шириной - 1 см. Расстояния измеряются от центра
мишени до середины переднего края стартовой планки.
Забросы: в каждом старте два заброса.

58

Старт 1: Маятниковый заброс из-под руки, расстояние 10 м. .
Старт 2: Боковой заброс справа, расстояние 12 м.
Старт 3: Заброс через голову, расстояние 18 м.
Старт 4: Боковой заброс слева, расстояние 14 м.
Старт 5: Произвольный заброс (любой из четырех, указанных выше),
расстояние 16 м.
Маятниковый заброс. Заброс считается выполненным правильно, если грузик в
момент броска находился под удилищем. Минимальное свисание грузика от
тюльпана удилища 50 см. Положение тела спортсмена произвольное.
Боковой заброс справа. Заброс считается выполненным правильно, если в
момент броска удилище находилось справа от оси броска (ось броска воображаемая прямая линия между осью корпуса спортсмена и центром мишени).
При боковых забросах вершина удилища при забросе не должна проходить выше
горизонтальной линии, т.е. вершина удилища не должна быть выше её рукояти.
Положение корпуса спортсмена произвольное. Нахождение удилища впереди или
сзади стартовой планки значения не имеет, однако вершина удилища не должна
находиться на расстоянии менее 1 метра от оси броска. Максимальное свисание
грузика от тюльпана удилища 40 см.
Заброс через голову. Заброс считается выполненным правильно, если вершина
удилища при броске совершила движение над головой спортсмена между
вертикальной и горизонтальной плоскостями, расположенными на уровне его
глаз. Длина свисания грузика и положение корпуса спортсмена произвольные.
Боковой заброс слева. Заброс считается выполненным правильно, если в
момент броска удилище находилось слева от оси броска. Всё остальное - как при
броске справа.
Время: на упражнение 5 минут, включая движение между стартовыми
планками.
Оценка: От центра мишени 10 - 8 - 6 - 4 - 2 балла. Максимальная сумма
баллов - 100.
Упражнение № 4.
Забросы грузика 7,5 г на меткость одноручным спиннингом
в мишени Скиш.
Удилище, катушка, леска, грузик, стартовые планки - всё как в упражнении
№ 3.
Мишени: пять фанерных дисков, каждый диаметром 0,76 м и толщиной не
более 10 мм. Цвет матово-желтый. Мишени размещены напротив стартовых
планок, расположенных на одной линии. Мишень 1 расположена слева на
расстоянии 10 м., мишень 5 справа на расстоянии 18 м. Расстояния измеряются от
центра мишени до середины переднего края стартовой планки. Мишени 2, 3, 4
находятся на прямой линии между мишенями 1 и 5. Расстояния между центрами
мишеней 2,5 м, между центрами стартовых планок - 1,5 м. Передний край
мишеней приподнят над землей на 5 см, задний - на 17 см (считая от верхней
плоскости мишени).
Забросы: производятся по каждой мишени с соответствующего старта любым
способом из упражнения № 3. Упражнение выполняется за два прохода, в каждом
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проходе производится по два заброса в каждую мишень. Катапультные забросы
не разрешаются.
Время: на упражнение 8 минут, включая движение между стартовыми
планками.
Оценка: попадание в мишень - 5 баллов, максимальное количество баллов - 100.
Упражнение № 5.
Забросы грузика 7,5 г на дальность одноручным спиннингом.
Удилище, катушка, грузик - всё как в упражнении № 3.
Леска: любая, одинакового диаметра по всей длине, минимум 0,18 мм без
допуска в меньшую сторону. Подлесок не разрешается.
Сектор для забросов: равнобедренный треугольник с вершиной в середине
переднего края стартовой планки. На удалении 100 м от стартовой планки
ширина сектора составляет 50 м. Длина стартовой планки 1,5 м, высота 10 см,
ширина 1 см, цвет - белый.
Забросы: три заброса в три подхода. Техника забросов произвольная.
Катапультные и пращевые броски не разрешаются.
Оценка: засчитывается один самый дальний заброс. За 1 метр начисляется 1,5
балла.
Прочие условия: За стартовой планкой спортсмену для разбега добавляется
расстояние не менее длины удилища и маятника, но не более 5 метров. В
выполнении упражнения могут участвовать несколько спортсменов, которые
выполняют по одному броску поочерёдно. В этом случае в течение двух минут
после завершения броска спортсмену необходимо покинуть стартовое место. В
противном случае бросок оценивается в ноль баллов.
Упражнение № 6
Забросы мушки на дальность двуручным нахлыстом.
Удилище: любое двуручное стандартное или собственного изготовления,
соответствующее стандартному. Максимальная длина 5,2 метра.
Катушка: как в упражнении № 1.
Шнур: любой нахлыстовый стандартный или собственного изготовления,
соответствующий стандартному. Минимальная длина - 15 м, вес до 120 граммов.
Шнур на металлической основе не допускается.
Подлесок: произвольный , длина - от 1,8 м до 5,2 м включительно.
Мушка, помост: как в упражнении № 1.
Сектор для забросов: как в упражнении № 2.
Время: 7 минут на упражнение. Количество забросов не ограничено.
Оценка и прочие условия: как в упражнении № 2.
Упражнение № 7.
Забросы грузика 18 г на дальность двуручным спиннингом
Удилище: любое двуручное, максимальная длина 3,5 м.
Катушка: как в упражнении № 3.
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Леска: любая, одинакового диаметра по всей длине, минимальный диаметр 0,25 мм без допуска в сторону уменьшения. Должен быть
подлесок с
наименьшим диаметром 0,35 мм и такой длины, чтобы на шпуле был намотан,
как минимум, один виток.
Грузик: пластмассовый, белого цвета, каплевидной формы с металлическим
ушком.
Длина без ушка: 68 мм +/ - 0,3 мм,
диаметр головки: 22 мм +/- 0,3 мм,
вес, включая ушко: 18 г +/-0,3 г.
Сектор для забросов, забросы, оценка, прочие условия - всё как в упражнении
№ 5.
Упражнение № 8.
Забросы грузика 18 г на меткость одноручным
спиннингом с мультипликатором в мишени Скиш.
Удилище: как в упражнении № 3.
Катушка: мультипликатор со стандартной шпулей.
Леска: любая одинакового диаметра по всей длине, минимальная
длина 22
метра.
Грузик: как в упражнении № 7.
Мишень: как в упражнении № 4.
Сектор для забросов: как в упражнении № 4, однако мишень 1 располагается
на удалении 12 м, а мишень 5 - на удалении 20 м.
Забросы: как в упражнении № 4.
Время: 10 минут, включая движение между стартовыми планками.
Оценка: как в упражнении № 4.
Упражнение № 9.
Забросы грузика 18 г на дальность двуручным
спиннингом с мультипликатором.
Удилище: как в упражнении № 7.
Катушка: как в упражнении № 8.
Леска: любая одинакового диаметра по всей длине. Минимальный диаметр
0,25 мм без допуска в меньшую сторону. Подлесок не разрешается.Грузик: как в
упражнении № 7.
Сектор для забросов, забросы, оценка, прочие условия - всё как в упражнении
№ 5.
11.3. Требования для всех упражнений.
11.3.1.
При проведении соревнований последовательность выполнения
упражнений группами спортсменов определяется в зависимости от количества
спортсменов. При большом их количестве решением главной судейской коллегии
допускается одновременное выполнение различных упражнений не соблюдая
последовательности их изложения в правилах.
Награждение победителей
проводится в последовательности упражнений, изложенных в правилах.
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11.3.2. В целях создания равных условий выполнения всеми спортсменами
каждого упражнения, организаторы соревнований должны заблаговременно
предусмотреть оборудование возможно большего количества площадок.
11.3.3. Соревнования желательно проводить на стадионах и площад- ках с
травяным покровом, не превышающим 3 см. Соревнования по забросам грузика
на дальность допускается проводить при высоте травяного покрова до 5 см. При
забросах мушки на дальность у помоста, при необходимости, расстилается
полотно из любого материала.
11.3.4. Мишени, секторы, помосты и стартовые планки, по возможности, должны
размещаться с учётом ветра таким образом, чтобы его напра- вление было от
помоста на третью мишень в упражнении № 1. от старта 3 на центр мишени в
упражнении № 3, от стартовых планок на мишени в упражнениях № 4 и 8 и от
стартовых планок (помоста) по оси сектора во всех упражнения на дальность.
11.3.5 Тренировки на подготовленных для соревнований площадках в день
соревнований не разрешаются. Тренировка может быть разрешена только там, где
она не будет мешать ходу соревнований.
11.3.6. Спортсмен обязан явиться на старт сразу после вызова. В случае его
неявки после первого вызова в течение минуты - следует второй вызов. Если
спортсмен не явился на старт после второго вызова - включается секундомер и
через 30 секунд начинается отсчёт его зачётного времени.
11.3.7. Явившийся на старт спортсмен обязан сообщить судье-стартёру о
готовности выполнить упражнение. Судья-стартёр объявляет старт, включает
секундомер и начинает отсчитывать время упражнения. Последний заброс должен
быть выполнен до окончания времени, отведенного на упражнение.
11.3.8. В случае, если спортсмен не уложился в отведённое на упражнение время,
судья по просьбе спортсмена обязан показать ему секундомер и только после
этого переводить стрелку в положение ноль.
11.3.9. Забросы мушки и грузика, которые у спортсмена не получились по вине
других лиц, а мушки, кроме того, и из-за плохих условий места, могут быть им
повторены. Решение о повторном забросе по заявлению спортсмена и судьистартёра принимает старший судья по упражнению совместно с другими судьями
данного упражнения.
11.3.10. Все лица, участвующие в соревновании, при выполнении своих
обязанностей должны проявлять объективность и корректность.
11.3.11. Упражнения, выполненные с нарушением настоящих Правил, считаются
недействительными и оцениваются в ноль баллов. При применении удилища или
снасти, не отвечающим требованиям Правил, все достигнутые в данном
упражнении результаты аннулируются.
11.4. Дополнительные требования по забросам мушки.
11.4.1. Техника забросов.
В соответствии с упражнением спортсмен управляет удилищем одной или
двумя руками. Разрешается прижимать удилище к предплечью при ведении его в
обратную сторону. Привязывать удилище к предплечью и применять другие
вспомогательные приспособления не разрешается
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11.4.2. Недействительные забросы.
11.4.2.1. Недействительными считаются забросы:
а) если удилище или какая либо часть снасти не соответствуют настоящим
Правилам;
б) если спортсмен при выполнении заброса одной или двумя ногами, одной
или двумя руками коснулся земли у помоста;
в) если при выполнении упражнения № 1 спортсмен не стоит на помосте, по
крайней мере одной ногой, у переднего его края;
г) если управление удилищем не соответствует настоящим Правилам;
д) если по окончании заброса подлесок или мушка оказались оторванными ( в
случае, если на подлеске образовалась петля и из-за этого длина подлеска стала
меньше 1,8 м, заброс считается действительным);
е) если мушка коснется воды в чаше до окончания заброса или во время
холостого (воздушного) заброса;
ж) если шнур имеет какую-либо маркировку или если при стягивании шнура
спортсмен измеряет стянутую часть по удилищу;
з) если изношенный конец шнура заменён более чем на длину удилища.
Дополнение шнура при этом должно быть выполнено из того же материала и того
же цвета (относится только к упражнению № 1);
и) если шнур будет стянут с катушки до команды судьи-стартёра (относится
только к упражнению № 1);
к) если мушка упала за пределами ограничительных линий сектора дальности
при забросах на дальность или не попала в мишень при забросах на меткость;
л) если мушка коснулась мишени или земли после истечения времени,
установленного на выполнение упражнения,
11.4.2.2. В случаях, когда спортсмен использует неправильный способ заброса
(раскладывание шнура на земле или протягивание по земле подлеска) спортсмену
объявляется предупреждение, а в случае повторения - ему определяется оценка в
ноль баллов.
11.4.2.3. Каждый недействительный заброс считается совершенным и
оценивается в ноль баллов.
11.5. Дополнительные требования по забросу грузика.
11.5.1. Техника забросов.
В соответствии с упражнением спортсмен управляет удилищем одной или
двумя руками. В случаях, когда техника выполнения заброса не регламентируется
Правилами, допускается любой спортивный приём заброса. Запрещены
катапультные и пращевые забросы.
Катапультным считается заброс, при котором спортсмен с помощью грузика и
лески напружинивает (натягивает) удилище и “выстреливает” грузик в цель.
Пращевым (центробежным) считается заброс, при котором грузику сообщается
дополнительная инерция полёта вращением его вокруг воображаемой оси
корпуса спортсмена или удилища более двух раз.
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11.5.2. Недействительные забросы.
11.5.2.1. Недействительным считается заброс:
а) если удилище или какая-либо часть снасти не соответствуют настоящим
Правилам;
б) если способ заброса не соответствует настоящим Правилам;
в) если спортсмен, занявший стартовую площадку в упражнениях на дальность,
получил разрешение на заброс и в течение 60 секунд не сделал его по собственной
вине;
г) если спортсмен при нахождении грузика в полёте переступил одной или
двумя ногами через стартовую планку или коснулся земли одной либо двумя
руками перед стартовой планкой, а также
если спортсмен не стоит
непосредственно позади стартовой планки хотя бы одной ногой.
Спортсмену разрешается подматывать лесу и переступать через стартовую
планку только тогда, когда заброс зафиксирован;
д) если грузик коснулся земли в пределах сектора заброса, перед стартовой
планкой или воображаемым её продолжением в обе стороны даже если броска не
последовало;
е) если спортсмен, выполняя заброс, забыл открыть лесоукладыватель, причем
грузик в этом случае может земли перед стартовой планкой и не коснуться;
ж) если во время заброса закрылся лесоукладыватель. И в этом случае
необязательно, чтобы грузик коснулся земли;
з) если леска оборвалась когда грузик находился в воздухе;
и) если грузик упал за пределами ограничительных линий сектора дальности
при забросах на дальность или не попал в мишень при забросах на меткость;
к) если грузик коснулся мишени или земли после истечения времени,
установленного на выполнение упражнения;
л) если спортсмен вышел за пределы установленного расстояния для разбега в
секторах на дальность;
м) если в забросах на дальность спортсмен совершил более двух оборотов
вокруг оси своего тела или удилища.
11.5.2.2. Каждый недействительный заброс считается совершенным и
оценивается в ноль баллов.
11.6. Повреждение и поломка снастей.
11.6.1. О дефекте снасти спортсмен сообщает старшему судье по упражнению.
Поврежденную снасть или часть её спортсмен может заменить и продолжать
выполнение упражнения.
11.6.2. Поломкой снасти признаётся:
а) поломка удилища;
б) поломка катушки, в том числе пружины возврата дужки.
11.6.3. Для устранения поломки снасти спортсмену предоставляется
дополнительно 10 минут. Время использованное до поломки снасти, должно быть
остановлено и зафиксировано. Время, оставшееся в распоряжении спортсмена в
пределах данного упражнения, может быть использовано с исправленной или
запасной снастью.
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11.6.4. Потеря или повреждение пропускного кольца и запутывание лески
поломкой не считаются, поэтому дополнительное время на устранение этих
дефектов не даётся.
11.6.5. При распутывании “парика” , вытягивании шнура, замене грузика, мушки
или подлеска спортсмену разрешается воспользоваться помощью одного человека
в пределах времени, отведённого на упражнение.
11.6.6. При потере грузика, мушки или подлеска спортсмен может заменить их
новыми неограниченное количество раз. Время на их замену не добавляется.
Результаты, достигнутые до этого момента, засчитываются.
11.6.7.
Если оперение мушки отделилось от крючка или мушка в процессе
выполнения забросов претерпела какие-то другие изменения , которые мешают
судье
определить точность забросов, то секундомер останавливается и
спортсмену даётся указание немедленно прикрепить новую мушку. Как только
новая мушка будет прикреплена, секундомер включается и время продолжает
учитываться. Изменять длину шнура разрешается лишь после установки мушки.
11.7. Определение забросов.
11.7.1. При всех видах забросов мушки и грузика на меткость следует отмечать и
засчитывать первый их удар о мишень или землю. Допускается касание мушкой
земли (не считается забросом) при её движении к спортсмену при выполнении
холостых (воздушных) забросов.
11.7.2. При забросах мушки и грузика на дальность фиксируется место где они
лежат, а не то, где они ударились о землю. Дальность заброса измеряется по
прямой от середины переднего края помоста или стартовой планки до дальнего
конца грузика или мушки с точностью до 1 см.
Измерение дальности заброса производится после окончания положенных
спортсмену забросов.
11.7.3. В забросах на меткость в мишень Аренберга попадание в черту,
разграничивающую кольца мишени, оценивается как попадание в ближайшее к
центру мишени кольцо.
11.7.4. Судья у мишени обязан незамедлительно оценить каждый заброс после
его выполнения.
В секторе дальности судьи обязаны незамедлительно отмечать каждый заброс
после его выполнения, если дальность очередного заброса превышает дальность
предыдущего.
11.7.5.
Если в упражнении №1 спортсмен вышел на помост не подмотав
шнур до длины удилища, судья делает ему замечание. Если после двукратного
замечания спортсмен не откорректировал длину шнура, он подлежит
дисквалификации в данном упражнении, а его результат оценивается в ноль
баллов.
11.8. Проверка снастей.
11.8.1. Проверка снастей в случае необходимости осуществляется судьями только
до или после
выполнения упражнения, а также непосредственно после
достижения рекордного результата.
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11.8.2. Осуществляя контроль, судьи проверяют соответствие снасти и отдельных
её частей настоящим Правилам.
11.8.3 Для шнуров, лесок и грузиков могут быть следующие допуски:
а) для забросов мушки на дальность во всех упражнениях вес шнура может
превышать нормативный на 0,2 г;
б) пластмассовый грузик может отличаться от нормативных:
весом 7,5 г с допуском 0,15г; весом 18 г с допуском 0,3г.
11.9. Определение победителей.
11.9.1. Результаты участников личного первенства определяются:
а) в отдельных упражнениях - по количеству баллов, набранных спортсменом в
данном упражнении;
б) в многоборьях - по сумме баллов, набранных спортсменом в отдельных
упражнениях многоборья.
11.9.2. Результаты в командном зачёте определяются по сумме баллов всех
спортсменов команды, набранных ими в многоборье, по которому разыгрывается
командное первенство.
11.9.3. Во всех видах соревнований в личном и командном зачётах определяются
три призёра - спортсмены и команды, занявшие первое, второе и третье места.
11.9.4. Победителем признаётся спортсмен и команда, набравшие наибольшее
количество баллов в отдельном упражнении или в многоборье.
11.9.5. В случае равного количества баллов у претендентов на призовые места в
соревнованиях по отдельным упражнениям, между ними устанавливается
дополнительное соревнование (переброска). При этом для командного зачёта
остаётся действительным первоначальный результат. Очерёдность стартов при
перебросках определяется жеребьёвкой.
11.9.6. В случае равного количества баллов у претендентов на призовые места и
после переброски в упражнениях №№ 1, 3, 4, 8, преимущество получает
спортсмен, уложившийся при переброске в меньшее время. При этом показанное
спортсменами время и количество баллов не объявляются до окончания
выполнения упражнения всеми спортсменами, которым назначена переброска.
11.9.7. В упражнениях №№ 2, 5, 6, 7, 9 дополнительный заброс должен быть
завершен в пределах одной минуты. Решающим является самый дальний заброс.
11.9.8. В многоборьях спортсмены, набравшие одинаковую сумму баллов и
претендующие на призовые места, делят между собой первое, второе и третье
места в соответствии с достигнутыми ими результатами на переброске грузика на
дальность.
11.9.9. При равенстве баллов у спортсменов, не претендующих на призовые
места, им засчитывается одинаковое количество мест (баллов), равное среднему
арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить между
собой.
11.9.10. При равенстве баллов в командном первенстве действует то же правило,
что и в личном ( пункт 11. 9.8.).
По усмотрению организаторов соревнований в случае равенства суммы баллов
у команд, претендующих на призовые места, преимущество может быть отдано
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той команде, которая выиграла больше упражнений (т.е. команда-победительница
определяется по сумме мест в упражнениях многоборья). Система определения
командного первенства должна быть оговорена в Положении о данных
соревнованиях.
11.10. Участники соревнований.
11.10.1. К соревнованиям по кастингу допускаются лица, имеющие
соответствующую спортивную подготовку, получившие разрешение врача на
участие в соревнованиях и включённые в заявку.
11.10.2. Спортсмен обязан выступать в спортивной форме, единой для всей
команды , с эмблемой своего общества и стартовым номером, полу- ченным в
результате жеребьёвки. Стартовый номер должен быть прикреплён таким
образом, чтобы обеспечить его чёткую видимость судьям и зрителям.
11.10.3. Спортсмен обязан своевременно явиться на старт и после выполнения
каждого упражнения предъявить стартовую книжку главному секретарю.
11.10.4. Спортсмен несёт ответственность за применяемые им снасти и за
соответствие их Правилам соревнований.
11.10.5. Спортсмен может быть отстранен от выполнения упражнения в связи с
его явной неподготовленностью. Решение принимает старший судья по
упражнению.
11.10.6. Спортсмен не может вмешиваться в работу судей. Все справки по
вопросам проведения соревнований и по их результатам спортсмен обязан
получать через представителя или тренера (капитана) команды.
11.10.7. Спортсмен может быть снят с соревнований за нарушение норм
поведения, а также Правил соревнований. Решение принимает главная судейская
коллегия с оформлением протокола.
12. Безопасность.
12.1. Запрещается проведение соревнований (от сигнала старта до сигнала
финиш) в тёмное время суток (кроме ловли карпа), а также проведение
соревнований в зоне стихийных бедствий (пожаров, наводнений, ураганов) и
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке.
По требованию правоохранительных органов, а также в случае возникновения
стихийного бедствия, подачей специального сигнала, производится немедленная
остановка тренировки или соревнования и подается команда на вывод участников
соревнования из зоны стихийного бедствия.
12.2. Организация, проводящая соревнование, обязана обеспечить:
-безопасность нахождения всех участников соревнований в зоне проведения
соревнований;
- охрану места проведения соревнований.
Категорически запрещается размещать участников соревнований на расстоянии
менее 50 метров от любых электронесущих сооружений (линии электропередач,
трансформаторы, мачты высоковольтных линий и т.д.), газовых подстанций и
других опасных объектов, а также проводить соревнования во время грозы.
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Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных
обстоятельств, угрожающих безопасности участников, соревнование может быть
приостановлено или отменено решением главного судьи.
В непосредственной близости от сектора не должно быть старых и подгнивших
деревьев, либо веток на них, которые могут упасть в индивидуальную зону лова
или мешать ловле. Береговая граница в секторах не должна иметь подмытых
берегов, оползней, высоких обрывов, угрожающих безопасности спортсменам и
их оборудованию. Мостки и понтоны должны быть надёжно закреплены, а
организаторы должны исключить возможность их переворота и/или отрыва от
берега. Границы проведения соревнований должны иметь предупреждающие
таблички, указывающие на проведение соревнований в данной части водоёма.
12.3. В целях безопасности запрещено:
- во время грозы прикасаться к удилищам;
- при ловле карпа и донной удочкой на водоёмах шириной до 200 м. размещать
секторы на обоих берегах водоёма, на водоёмах шириной от 200 до 300 м.
размещать секторы одного берега напротив секторов на другом берегу
(размещать их только в шахматном порядке);
- пользоваться любым открытым огнем в палатках, а также вблизи от
легковоспламеняющихся материалов;
-пользоваться вне палаток открытым огнем, за исключением портативного
газового оборудования;
- входить в воду без разрешения судьи, купаться в водоеме и входить в воду без
обуви;
- брать воду из водоёма для приготовления пищи спортсменам;
- передвижение любого транспорта, кроме транспорта судейской коллегии,
после сигнала «старт» без разрешения Главного судьи;
- осуществлять одновременный старт гребных и лодок, оборудованных
двигателями внутреннего сгорания;
- перекрывать проезд вокруг водоёма или на участке соревнования
автотранспортом, палатками, шатрами и другим оборудованием;
- использовать электрогенераторы
12.4. При приближении грозы все удилища из вертикального или наклонного
положения должны быть уложены на специальных подставках или на землю в
горизонтальном положении.
В случае начала грозы во время соревнований, подачей сигнала «Гроза!
Прекратить ловлю!», производится немедленная остановка соревнований. Если
гроза началась до начала соревнований или во время подготовки к ним - всякая
подготовка по сигналу должна быть остановлена и участники размещены в
укрытиях (в палатках). Сигнал оповещает спортсменов о переносе старта.
Свои снасти из воды спортсмены не вынимают и не собирают, а удаляются в
безопасное место. Судьи-контролёры лично убеждаются о доведении сигнала до
каждого подопечного ему спортсмена (пары).
В соревнованиях с использованием лодок спортсмены должны причалить
лодки к берегу и выйти на берег.

