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1. Цели и задачи проведения 

1.1. Пропаганда среди рыболовов духа бережного отношения к природе, охраны водных 

ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах.  

1.2. Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства.  

1.3. Привлечение взрослого населения и юношей к занятию любительской и спортивной 

рыбалкой, являющихся видами активного и здорового образа жизни.  

1.4. Обмен опытом и дружеское общение спиннингистов 

2. Организация и структура соревнований 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация Галичского 

муниципального района.  Подготовка, организация и проведение соревнований 

возлагается на Региональную  общественную   организацию  «Спортивная федерация 

рыболовного спорта Костромской области», Администрацию Галичского муниципального 

района, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области,  непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.  

2.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.  

2.3. Соревнования проводятся в командном зачете и личном зачете. 

2.4. Соревнования проводятся в один день в один тур продолжительностью 6 часов. 

По усмотрению судейской коллегии возможны изменения времени продолжительности и 

количества туров. 

3. Участники соревнований и условия допуска к соревнованиям 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются все желающие независимо от места 

проживания. Допускается нахождение двух  или одного спортсмена в одной лодке с 

мотором или без, моторы мощностью не более 30 лошадиных сил на винте. При 

использовании лодок и моторов должны соблюдаться Правила государственной 

регистрации маломерных судов. Спортсмены, участвующие в соревнованиях на личных 

лодках с моторами, должны иметь все разрешительные и регистрационные документы на 

мотор и лодку, а также необходимые средства безопасности (спасжилет). 

3.2 Команда состоит из двух или одного человека в одной лодке.  

3.3. Участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), а также страховой полис обязательного медицинского страхования. 

3.3. Дети  до 16 лет принимают участие в сопровождении законных представителей 

(родители, опекуны). 

 

3.4. Регистрация участников осуществляется непосредственно перед стартом у секретаря 

соревнований и Главного судьи соревнований. 

3.5. Не допускаются к соревнованиям участники в нетрезвом состоянии. Употребление 

напитков, содержащих алкоголь, в период проведения соревнований запрещено. 

3.6. Спортсмены несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во 

время проведения соревнований и обязаны иметь при себе необходимые средства  

спасения для соблюдения безопасности в экстренных ситуациях. 

 

4. Место и регламент проведения соревнований 

4.1. Кубок  проводится 8 сентября  2018 года в Костромской области, Галичском районе, 

акватория озера Галичское. 

Проезд до места соревнований осуществляется спортсменами самостоятельно. 

4.2. Место сбора участников - ПСО4 (г. Галич, ул. Комсомольская д.7) Схема, содержащая 

место сбора, зону "Старт-Финиш" и акваторию соревнований определена на сайте 

Костромского рыболовного клуба “Рыбалка 44”. 

4.3. Регламент соревнований: 

– 8:00 – 9:00 – регистрация участников; 

– 9:00 – построение, торжественное открытие соревнований, спуск на воду лодок в зоне 

«Старт-Финиш»; 



– 9:30  – сигнал «Старт 1 тура» – начало ловли; 

– 15:30  – сигнал «Финиш 1 тура» - все спортсмены должны находиться в зоне «Старт- 

 

– 15:30 -16:00 – подведение итогов; 

– 16:00 – объявление результатов и награждение победителей. 

Время награждения может быть изменено Главным Судьей соревнований. 

4.4. Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных 

обстоятельств, угрожающих безопасности участников, соревнования могут быть 

приостановлены или отменены. 

4.5. Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются до 7 сентября 

2016 г. включительно. 

5. Ограничения по снастям, приманкам, приемам ловли и лодкам 

5.1. Разрешается применять любые спиннинговые снасти (удилища, катушки, лески, 

искусственные приманки) и иметь при себе неограниченное количество запасных снастей 

и принадлежностей. Длина удилищ не ограничена. 

5.2. Спортсменам на соревнованиях не разрешается: 

- использование лодок, не зарегистрированных в ГИМС (если требуется регистрация), а 

также лодок, не оборудованных средствами обеспечения безопасности (спасжилетами); 

- применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб, 

животных, червей, насекомых; 

- применять более одной, оснащенной крючками приманки; 

- применять для ловли более одной снасти; 

- применять способ отвесного блеснения; 

- нарушать границу зоны ловли; 

- применять буксировку лодок (за исключением случаев, связанных с угрозой здоровью и 

жизни людей); 

- ловить рыбу методом троллинга (дорожкой); 

- прикармливать рыбу; 

- оставлять приманку в воде, если удилище положено в лодку или на берег; 

- использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды;  

- выходить на берег из лодки без разрешения судьи; 

- ловить в зоне «Старт-Финиш»; 

5.3. Запрещено получать помощь от других спортсменов и посторонних лиц, кроме 

случаев, связанных с оказанием первой помощи, а так же, при предотвращении угрозы 

здоровью и жизни участников соревнований. 

5.4. На лодках спортсменов разрешается использовать моторы мощностью не более 30 

лошадиных сил на винте.  

5.5. За любое из перечисленных нарушений спортсмен может быть снят с соревнований 

Главным Судьей соревнований. 

5.6. Спортсменам разрешается использовать средства эхолокации, связи и навигации. 

6. Порядок проведения соревнований 

6.1. Каждой лодке  участников присваивается порядковый номер, под которым он 

проходит в судейских протоколах. При регистрации участнику выдается бейдж с 

номером. 

6.2. За 5 минут до начала участники на лодках собираются на лодках в зоне «Старт-

Финиш», по возможности выстраиваются в одну линию. Движение к местам ловли 

начинается по команде (ракете) «Старт», после которой спортсмены могут приступить к 

лову рыбы.  

6.3. В пределах водоёма спортсменам разрешается менять места ловли неограниченное 

число раз, однако так, чтобы находиться друг от друга не ближе чем на 50 метров. Место 

спортсмена в зоне лова в момент заброса им приманки в воду считается местом ловли 

данного спортсмена. Во время перемещения по водоему спортсменам запрещается 



подходить к другим лодкам, за исключением случаев оказания помощи терпящим 

бедствие. 

6.4. Спортсмен может фиксировать якорем свою лодку в месте ловли или не фиксировать. 

6.5. Спортсмены обязаны прибыть в зону «Старт-Финиш» до сигнала (ракеты) 

«Финиш». Улов спортсмена, опоздавшего на финиш, не допускается к взвешиванию. 

6.6. Любой участник имеет право финишировать раньше положенного срока. Для этого он 

обязан прибыть в зону "Старт-Финиш" и сдать судье свой улов. Взвешивание уловов для 

спортсменов, финишировавших досрочно, производится после команды «Финиш». 

6.7. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. 

Намеренное багрение рыбы запрещается. 

6.8. К зачету принимается любая хищная рыба  с ограничениями по размеру и видам 

в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-каспийского 

рыбохозяйственного бассейна и в количестве не более 10 хвостов на лодку:  

Наименование водных биоресурсов        Допустимый размер, см    

Жерех                                         40              

Судак                                         40              

Щука                                          32              

Сом пресноводный                              90              

Сазан                                         40              

Налим                                         40              

Остальная рыба без ограничений 

7. Определение результатов соревнований и штрафные санкции 

7.1 К зачету принимается улов в чистом виде без воды и грунта в единообразной таре 

(маркированных пакетах). 
7.2. Предъявленная к зачету рыба измеряется и взвешивается судейской коллегией. 

7.3. На спортсмена накладываются штрафные санкции за: 

– представление к зачету рыбы  меньшего размера, чем установлено настоящим 

Положением; 

– представление к зачету количества экземпляров, превышающее установленное 

настоящим Положением. 

7.4. В качестве штрафных санкций в отношении спортсмена принимаются 

следующие меры: 

– в случае представление к зачету щуки 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. 

7.5. Результат взвешивания заносится в протокол. После взвешивания рыба сохраняется 

спортсменами или судьями до конца взвешивания уловов у всех спортсменов. 

7.6. Победителем признаётся спортсмен(ы) , имеющий(е) наименьшую сумму балов 

за два вида рыб и он(они) занимает первое место. 

8. Награждение победителей соревнований 

8.1. Спортсмены, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней, ценными призами.  

8.2. На усмотрение судейской коллегии, организаторов и спонсоров могут вручаться 

дополнительные призы и грамоты для поощрения участников. 

9. Судейство соревнований 

9.1. 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. 



9.2. Решения судейской коллегии принимаются большинством голосов. При равенстве 

голосов голос Главного судьи является решающим. 

9.3. 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. 

9.4. Линейные судьи и Главный судья: 

– контролируют соблюдение «Правил вида спорта Рыболовный спорт» и настоящего 

Положения, о нарушениях предупреждают спортсменов; 

– обеспечивают свое присутствие в зоне соревнований для немедленного реагирования на 

обращения спортсменов и соблюдения правил; 

– после окончания тура сообщают Главному судье о всех нарушениях Правил 

соревнований, допущенных спортсменами и сделанных им предупреждениях; 

– принимают участие во взвешивании и определении результатов соревнований. 

9.5. Секретарь соревнований осуществляет регистрацию судей и участников и несет 

ответственность за оформление всей судейской документации по соревнованиям. 

 

10. Расходы на проведение, информационная и спонсорская поддержка 

10.1. Расходы по награждению победителей и призеров соревнований грамотами и 

медалями возлагаются на Администрацию Галичского муниципального района. 

10.2. Расходы на организацию и проведение соревнований возлагаются на 

Администрацию Галичского муниципального района. 

10.3. Расходы по награждению победителей и призеров ценными призами возлагаются на 

спонсоров соревнований. 

10.4. Информационная поддержка Чемпионата осуществляется официальным сайтом 

Костромского рыболовного клуба “Рыбалка 44” www.rybalka44.ru 

 

11. Контактная информация 

Справочную информацию можно получить на сайте Костромского рыболовного клуба 

“Рыбалка 44” www.rybalka44.ru, а так же по телефонам: 8(49437)21977, 22134, 

+79101928272. Или у главного судьи +79106603307 

 

12. Обеспечение безопасности. 

12.1 Организаторы обязаны не позднее, чем за две недели до начала соревнований 

согласовать с УМВД, МЧС по Костромской области, органами рыбнадзора условия 

проведения соревнований. 

12.2 На соревнование обязательно присутствие ответственных лиц выше перечисленных 

органов и медицинского работника. 

 

Своим участием в соревнованиях спортсмены подтверждают ознакомление и 

принятие условий настоящего Положения. 

 

http://www.rybalka44.ru/

