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1.

Цели и задачи соревнований

1.1. Чемпионат Костромской области по ловле спиннингом с лодок призван
способствовать:
 Популяризации и развитию рыболовного спорта в г. Костроме
и
Костромской области;
 Повышению мастерства спортсменов;
 Пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни;
 Обмену опытом со спортсменами других регионов;
 Пропаганде современных принципов спортивного рыболовства.
1.2. Соревнования имеют статус Чемпионата субъекта Российской Федерации.
2.

Организация и структура соревнований

2.1. Общее руководство организацией и подготовкой соревнований
осуществляется Региональной общественной
организацией
«Спортивная
федерация рыболовного спорта Костромской области», комитетом по физической
культуре и спорту Костромской области, департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области. Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
2.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и в
соответствии с Правилами вида спорта «Рыболовный спорт» от 20.03.2014.
2.3. Соревнования проходят в два этапа продолжительностью 5 часов каждый.
По усмотрению судейской коллегии возможны изменения времени
продолжительности и количества туров.
2.4. Соревнования проводятся в формате ловля спиннингом с лодок — парные
соревнования (два спортсмена в одной лодке).
3.

Участники соревнований

3.1. К соревнованию допускаются спортсмены (пары) на своих плавсредствах:
весельных лодках, лодках с электрическими и бензиновыми моторами, не более
90 л/с на винте, имеющими все необходимые регистрационные документы и
спасательные средства, а так же умеющие плавать и управлять лодкой. Дети до 16
лет к соревнованиям не допускаются.
3.2. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в оргкомитет или
зарегистрироваться в соответствующей теме на форуме «Рыбалка 44» до 4 августа
2016 года. Участники, не предоставившие заявки до указанного времени к
соревнованиям не допускаются
3.3. Контрольная регистрация участников осуществляется непосредственно
перед стартом.
3.4. Участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (свидетельство о рождении или паспорт), а также страховой полис
обязательного медицинского страхования.
3.5. Запрещается на соревнованиях распитие спиртных напитков и нахождение
участников соревнований в нетрезвом виде.

4.

Финансовые расходы

4.1. Расходы на приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты),
оплата судейства несет Региональная общественная организация «Спортивная
федерация рыболовного спорта Костромской области».
5.

Место и время проведения соревнований

5.1. Соревнования проводятся 6 августа 2016 года на р.Волга. Проезд до места
соревнований осуществляется спортсменами самостоятельно.
5.2. Схема, содержащая место сбора, зону "Старт-Финиш" и акваторию
соревнований определена в Приложении 1.
5.3. Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в
пункт 4.1 и 4.2 в связи с неблагоприятными погодными условиями.
5.4. Регламент проведения соревнований:
5:00 – 6:00 сбор и регистрация участников;
1 тур
6:30 первый сигнал - сбор участников соревнований;
6:50 второй сигнал – приготовиться;
7:00 третий сигнал – старт;
11:55 четвертый сигнал - до финиша осталось 5 минут;
12:00 пятый сигнал - «Финиш 1-ого тура»;
2 тур
12:50 первый сигнал – приготовиться;
13:00 второй сигнал – старт;
17:55 третий сигнал - до финиша осталось 5 минут;
18:00 четвертый сигнал - «Финиш 2-ого тура»;
18:30 – подведение итогов, объявление результатов и награждение
победителей.
5.5. Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других
непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности участников,
соревнования могут быть приостановлены или отменены, туры могут быть
сокращены по времени решением главного судьи.
5.6. Тренировки на акватории соревнований для участников до 3 августа 2016 г.
включительно
6.

Ограничения по снастям, приманкам и приемам ловли

6.1. 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.
6.2. 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.
7.

Порядок проведения соревнований

7.1. Каждой паре участников присваивается порядковый номер, под которым он
проходит в судейских протоколах. При регистрации участнику выдается бейдж с
номером. При желании спортсмен может получить линейку для измерения рыбы
и пакеты для хранения рыбы.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. Участникам соревнований разрешается использовать средства эхолокации,
связи и навигации.
7.5. 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.
7.6. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот.
Намеренное багрение рыбы запрещается.
7.7. К зачету принимается щука, окунь, судак, берш в количестве не более 10
экземпляров (но с ограничениями по размеру и видам в соответствии с Правилами
рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна). Размер рыбы
определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника. За нарушение установленных
ограничений по числу и размерам рыбы к спортсменам применяются штрафные
санкции.
8.

Обеспечение безопасности

8.1. Место проведения соревнований определяется проводящей организацией в
соответствии с требованиями нормативно правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Организаторы обязаны не позднее, чем за две недели до начала
соревнований согласовать с УМВД, МЧС по Костромской области, органами
рыбнадзора условия проведения соревнований.
8.2. Обеспечение общественной безопасности осуществляет УМВД России по
Костромской области.
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 года № 613-н «Об утверждении порядка оказания

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
соревнований».
8.4. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб
здоровью, полученные участникам. Первая медицинская помощь оказывается
врачом соревнований.
9.

Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
10.

Определение результатов соревнований

10.1. К зачету принимается не более 10 рыбин.
10.2. Предъявленная к зачету рыба измеряется и взвешивается судейской
коллегией.
10.3. На спортсмена накладываются штрафные санкции за:
– представление к зачету рыбы меньшего размера, чем установлено
правилами рыболовства;
– представление к зачету количества экземпляров, превышающее
установленное настоящим Положением.
В качестве штрафных санкций в отношении спортсмена принимаются
следующие меры:
– в случае представления к зачету рыбы меньшего размера – из улова
изымаются все такие экземпляры, а также по одному самому крупному
экземпляру данного вида за каждую штрафную рыбу;
– в случае представление к зачету превышающего количества экземпляров
– из улова изымаются самые крупные экземпляры данного вида в двойном
количестве от штрафного превышения.
10.4. Победителем в туре признаётся пара, имеющая наибольший вес улова и она
занимает первое место в туре.
10.5. Пара спортсменов, оставшихся без улова, либо чей улов не принят к зачету,
получает количество очков (мест), равное среднему арифметическому для мест, в
диапазоне которых находятся рыболовы без улова.
10.6. Победителем соревнований признается пара спортсменов, набравшая
наименьшую сумму мест по результатам обоих туров. При равенстве сумм мест
победителем признается пара спортсменов с наибольшей суммой весов уловов за
оба тура соревнований.
11.

Награждение победителей соревнований

Пары спортсменов, занявшие 1 - 3 места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней. На усмотрение судейской коллегии, организаторов и
спонсоров могут вручаться дополнительные призы и грамоты для поощрения
участников.

12.

Судейство соревнований

12.1. Судейская коллегия назначается Региональной общественной организацией
«Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской области». В
обязательный состав судейской коллегии входят: Главный судья и секретарь
соревнований. При необходимости дополнительно назначается несколько
линейных судей.
12.2. Решения судейской коллегии принимаются большинством голосов. При
равенстве голосов, голос Главного судьи является решающим.
12.3. Главный судья руководит соревнованиями и возглавляет работу судейской
коллегии, распределяет обязанности среди судей, контролирует правильность
хода соревнований, разрешает возникающие вопросы, рассматривает в
установленном порядке допущенные участниками нарушения Правил
соревнований и поступающие протесты и вместе с судейской коллегией
принимает по ним решения. Главный судья имеет право временно прервать или
отменить соревнования из-за неблагоприятных погодных условий, мешающих
нормальному ходу соревнований.
12.4. Линейные судьи (или Главный судья в их отсутствие):
– контролируют соблюдение Правил соревнований по спортивному
рыболовству и Положения о соревнованиях, о нарушениях предупреждают
спортсмена;
– не допускают присутствие посторонних лиц в зоне соревнований (если
иное не определено организаторами соревнований);
– после окончания каждого этапа сообщают Главному судье о всех
нарушениях Правил соревнований, допущенных спортсменами и сделанных им
предупреждениях;
– принимают улов у спортсменов и предъявляют его на взвешивание;
– принимают участие во взвешивании и определении результатов
соревнований.
12.5. Секретарь соревнований осуществляет регистрацию судей и участников и
несет ответственность за оформление всей судейской документации по
соревнованиям.
13.

Информационная и спонсорская поддержка соревнований.

13.1. В качестве спонсоров соревнований могут выступать любые организации и
лица по предварительному соглашению с организаторами соревнований.
13.2. Информационная поддержка соревнований осуществляется официальным
сайтом Форум Костромских рыболовов и охотников.www.rybalka44.ru.
14.

Координаты организаторов:

Вопросы, связанные с непосредственным проведением соревнованиями следует
задавать по телефону +7 9106603307 (Женодаров Дмитрий) или на сайте Форума
Костромских рыболовов и охотников.www.rybalka44.ru в разделе «Спорт».

Своим участием в соревнованиях спортсмены подтверждают ознакомление и
принятие условий настоящего Положения.
«Согласовано»
Директор департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
________________________А.П. Смирнов
«____»__________________ 2016 год

