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Положение о проведении  

Кубка РОО «Спортивная федерация рыболовного спорта  

Костромской области» 

по ловле донной удочкой 2016г. 

 

 

1. Цели и задачи соревнований 

1.1.  Кубок РОО «СФРСКОб» по ловле донной удочкой 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: «Фестиваль». 

2. Организация и структура соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Соревнование проводится в один тур, продолжительностью 4 часа, в один 

день. По усмотрению судейской коллегии возможны изменения времени 

продолжительности и количества туров. 

2.3. Соревнования проводятся в личном зачете. 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию допускаются все желающие, кто обязуется соблюдать правила 

спортивного рыболовства и признает данное Положение. Дети до 16 лет 

принимают участие в сопровождении законных представителей (родители, 

опекуны). 

3.2. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку установленной 

формы (приложение 1) в оргкомитет или зарегистрироваться в соответствующей 

теме на форуме “Рыбалка 44” до 24 июня 2016 года. Участники, не 

предоставившие заявки до указанного времени, при отсутствии свободных мест 

лова (секторов) к участию в соревнованиях 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. Место и время проведения соревнований 

4.1.  Соревнования проводятся 25 июня 2016 года на акватории р. Волга в районе 

Горводоканала (ул. 1 Мая). Зона проведения соревнований будет ограничена 

специальными обозначениями. 

4.2. Место сбора находится на берегу р. Волга, возле ресторана «Старая 

пристань». 

4.3. Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 

пункт 4.1 и 4.2 в связи с неблагоприятными погодными условиями или большим 

количеством участников. 

4.4. Регламент проведения соревнований: 

7.00 – 7.30 Регистрация участников соревнования, жеребьевка. 

7:30 – 7:45 Открытие соревнований, построение, объявление регламента 

соревнований. 

7:45 – 9:00 Время на подготовку 

9:00 Сигнал «Старт», ловля (4 часа). 

13:00 –Сигнал «Финиш». 

13:00-13:30 – Взвешивание. 

14:00 Подведение итогов, награждение победителей 

4.5. Из-за неблагоприятных погодных условий, либо других непредвиденных 

обстоятельств, угрожающих безопасности участников, соревнования могут быть 

приостановлены или отменены, туры могут быть сокращены по времени 

решением главного судьи. 

5. Особенности акватории соревнований 

5.1. Акватория водоема в зоне проведения соревнований представляет собой: дно 

в прибрежной зоне песчаное, на удалении от 40 метров и далее - илистое, глубина 

до 8 метров, течение умеренное, не постоянное. 

5.2. Водные биологические ресурсы: преобладание окуня, ерша, плотвы, густеры, 

леща. 

6. Ограничения по снастям, приманкам и приемам ловли 

6.1. 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. Поклевка рыбы определяется 



спортсменом только по вершинке удилища. Дополнительные сигнализаторы 

поклевки запрещены. 

6.2. 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. 

6.3. Разрешается любая оснастка. 

7. Порядок проведения соревнований 

7.1. К зачету принимается вся рыба: 

- пойманная только на свою оснастку и полностью извлечённая из воды (поднята 

над водой) до сигнала «финиш»; 

- выловленная в пределах границ своего сектора; 

- случайно пойманная не за рот; 

- с ограничениями по размеру и видам в соответствии с Правилами рыболовства 

Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна: 

Наименование водных биоресурсов Допустимый размер, см 

Жерех 40 

Судак 40 

Щука 32 

Сом пресноводный 90 

Сазан 40 

Налим 40 

 

8. Определение результатов соревнований 

8.1. 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. 

8.2. Результат взвешивания заносится в протокол. 

8.3.  Победителем признаётся спортсмен, имеющий наибольший вес улова и он 

занимает первое место. 

8.4. В случае равенства весов у нескольких спортсменов, победитель 

определяется по количеству выловленной рыбы. 

9. Награждение победителей соревнований 

Участник, занявший первое мест в личном зачете, награждаются кубком РОО 

«СФРСКОб». Участникам, занявшим второе и третье место вручаются грамоты. 

На усмотрение судейской коллегии, организаторов и спонсоров могут вручаться 

дополнительные призы и грамоты для поощрения участников. 

10. Судейство соревнований 

10.1. 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. 

11. Тренировки 

Тренировки на акватории проведения соревнований разрешены в любое время без 

ограничений. 

12. Информационная и спонсорская поддержка соревнований. 

12.1. В качестве спонсоров соревнований могут выступать любые организации и 

лица по предварительному соглашению с организаторами соревнований. 

12.2. Информационная поддержка соревнований осуществляется официальным 

сайтом Форум Костромских рыболовов и охотников.www.rybalka44.ru. 

13. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

Кубке РОО «Спортивная федерация рыболовного спорта Костромской 

области» по ловле донной удочкой 2016г. 
 

 

 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения _________________________________________________________ 

 

3. Категория участия: ______________________________________________________ 

 

4. Контактная информация (тел., e-mail): ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 

Дата заполнения заявки: ____________________________________________________ 

 

Подпись: _________________________________________________________________ 

 


