
                                                                  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМАНДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЗИМНЕЙ ЛОВЛЕ РЫБЫ  НА МОРМЫШКУ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Международные официальные соревнования организуются 
Национальными Федерациями, входящими в Международную 
Конфедерацию Спортивного Рыболовства (далее - ЦИПС). Федерация, 
организующая мероприятие, является официально ответственной за его 
проведение. 

2. В соревнованиях могут участвовать лишь сборные Национальных 

Федераций (далее - Федераций), являющихся членами ЦИПС и 

своевременно уплачивающие членские взносы, или спортивные клубы, 

входящие в состав этих Федераций; и те и другие должны иметь 

соответствующие полномочия от своих Федераций.  

     Рыболовы, составляющие национальные сборные команды, должны 

иметь гражданство той страны, которую они представляют. Допускается 

присутствие лишь одного иностранного спортсмена. 
 

     Иностранные спортсмены, входящие в состав сборных команд, 

представляющих национальные федерации, должны соответствовать 

следующим условиям: 

- спортсмен должен проживать в этой стране как минимум 5 лет и иметь 

подтверждающий это официальный документ; 

- ходатайство должно исходить от национальной федерации, которую он 

желает представлять. 
Участники соревнований должны подтвердить своё гражданство 

удостоверением личности, паспортом. Эти подтверждающие документы 
должны быть представлены на первом совещании представителей команд. 

Спортсмен, уже когда-либо принимавший участие в Чемпионате мира 

либо в другой международной встрече в составе одной национальной 

команды, не имеет права выступать за команду другой страны. 
К участию в чемпионатах мира или географических зон (например, 

чемпионат Европы) среди сборных команд допускаются лишь команды 
национальных федераций. 

Для того, чтобы страна получила право на проведение чемпионата, 
команда от страны-кандидата должна участвовать в чемпионате по 
соответствующей дисциплине по меньшей мере один раз в течение трех 
предыдущих лет перед годом, на который подается заявка. 

Предварительная программа чемпионата (проект Положения) должна 
быть в обязательном порядке представлена в секретариат ФИПС 
(Международной Федерации рыболовного спорта) до ноября, 
предшествующего году проведения чемпионата. 

За исключением Всемирных Рыболовных Игр, ФИПС может взять на 
себя обязанности обеспечить организатора необходимыми документами для 



                                                                  

проведения соревнований (протоколами, программой подсчета результатов); 
в этом случае организация, проводящая соревнование, должна взять на себя 
все расходы  по  проживанию (проживание, питание и банкет закрытия) 
человека, который будет осуществлять эту работу. Срок его пребывания 
начинается со дня накануне первого дня тренировок до дня, следующего за 
днем проведения заключительного банкета. Расходы на его проезд несет 
ФИПС. 

На всех чемпионатах, проводимых ФИПС, страна-организатор должна 
взять на себя все расходы по проживанию (проживание, питание и банкет 
закрытия) двух членов президиума ФИПС. Срок их пребывания начинается 
со дня, предшествующего первому дню тренировок и до дня, последующего 
за днем проведения заключительного банкета. 

Страна, организующая проведение чемпионата мира или географической 
зоны, берет на себя обязательство предоставить призы (кубки), 
оплачиваемые со стороны ФИПС. Организаторы должны предоставить 3 
кубка для награждения команд и 3 кубка для награждения победителей в 
индивидуальном зачете. Максимальная сумма, которую ФИПС 
компенсирует за изготовление кубков, составляет 300 евро за 6 кубков. 

Кубки должны иметь пластину с гравировкой ФИПС (F.I.P.S.e.d.) или 
логотип ФИПС, а также даты проведения чемпионата. Для возмещения 
расходов необходимо представить в ФИПС финансовый документ, 
подтверждающий расходы. Если на кубке не будет надписи «ФИПС», ни 
логотипа, расходы на изготовление кубков не возмещаются. ФИПС 
предоставляет медали для награждения победителей. 

Программа (положение) и приглашения на все чемпионаты должны 
рассылаться только странам (федерациям)-членам ФИПС (названные 
документы не должны рассылаться клубам или индивидуальным лицам). 

3. Каждая страна-член ЦИПС может выставить лишь одну команду; 
команда состоит из 5 рыболовов; допускается наличие одного запасного 
спортсмена, заявленного перед первой жеребьёвкой. Не допускается участие 
отдельных лиц в индивидуальном зачете. 

В случае травмы во время соревнований пострадавший спортсмен может 
замениться запасным, внесенным в заявочный лист. Спортсмену, 
выходящему на замену, разрешается входить в зону со своими снастями, а 
сама замена должна проходить с разрешения члена Жюри. 

4. Соревнования проводятся на пресноводных водоёмах: больших и малых 
реках, каналах, озёрах и водохранилищах. 

5. Участок, выбранный для проведения соревнований, по возможности 
должен иметь одинаковые условия ловли для всех участников и не 
представлять никакой опасности для участников и зрителей. 

Предварительный осмотр места соревнований, выбранного для 
проведения чемпионата, осуществляется одним или несколькими членами 
технической комиссии в период года, аналогичный периоду проведения 
чемпионата.   Отчет   об   осмотре   места   соревнований   представляется   в 



                                                                  

президиум ФИПС для принятия решения, которое затем для сведения 
пересылается в ЦИПС. Окончательное согласие или отказ ФИПС 
объявляется стране-кандидату. ФИПС берет на себя расходы по поездке 
инспектора, а страна-организатор обеспечивает его встречу и доставку на 
место из аэропорта, вокзала и обратно, также как и его проживание и 
питание. 

Команды участников чемпионата имеют право выбрать из двух вариантов 
проживания: 

1) Выбрать официальное место проживания, предлагаемое 
организаторами; для этого организаторы должны указать в программе 
финансовые и прочие условия: 

указать цену проживания на одного человека с полупансионом, 
количество человек в номере гостиницы при этой цене на срок проведения 
чемпионата, цену с полным пансионом. Страна-участник должна указать 
даты проживания своей команды. 

- указать цену банкета на одного человека. Предлагаемые    условия    
проживания    также    подлежат    утверждению технической комиссией. 

2) Самостоятельно выбрать место своего проживания. 
В этом случае такая команда должна в обязательном порядке в момент 
подачи заявки на участие в чемпионате поставить об этом в известность 
организаторов 

В обоих случаях выбора места проживания (в официальном месте или вне 
его), устанавливается организационный взнос в размере 1300 евро с 
команды. В этот взнос входят 9 пригласительных билетов на банкет, 6 
лицензий на рыбную ловлю на весь период чемпионата (тренировки и два 
тура), страховка и иные организационные расходы (сувениры, атрибутика и 
т.д.). 

На заключительном банкете участникам должны быть предоставлены 
сидячие места за столами (независимо от формы обслуживания -ресторанной 
или фуршет) по количеству мест, зарезервированных за командами, согласно 
их заявке. 

Если к установленной дате команда не сообщила организаторам условий 
своего размещения, она должна в обязательном порядке самостоятельно 
искать место своего проживания и внести заявочный взнос в размере 1300 
евро. 

Страна, подавшая письменную заявку на участие в чемпионате, но не 
явившаяся на чемпионат, обязана возместить организаторам расходы в 
размере заявочного взноса 1200 евро. Страна, не выполнившая это условие, 
не будет допущена ни к участию, ни к проведению чемпионатов до уплаты 
этого взноса. 

Команды должны в обязательном порядке сообщить организаторам дату 
своего приезда не менее, чем за неделю до первого дня тренировки. 

Организаторы должны включить в программу чемпионата список 
гостиниц, кемпингов или иных мест проживания, расположенных в радиусе 
20 км от места соревнований. 

В заявочном листе организаторы должны предусмотреть место для 
внесения в него номеров мобильных телефонов представителя каждой 



                                                                  

команды и тренера. В программе (положении) должны быть указаны адреса 
и номера телефонов экстренных служб (полиции, жандармерии, пожарной 
службы, спасателей, скорой помощи, больниц, травмпунктов и т.п.) 

6. Зоны ловли спортсменов определяются по согласованию с технической 
комиссией. Зоны располагаются раздельно друг от друга, вокруг каждой 
зоны лентой или шнуром обозначается нейтральная полоса, ширина которой 
должна составлять не менее 5 м. 

Зоны должны быть отделены от мест нахождения зрителей.  
В нейтральной зоне не должно находиться никаких предметов, 

принадлежащих спортсменам, за исключением запасных ледобуров (пешней 
и т.п.). 

5 человек от каждой команды, а именно: 2 тренера, один запасной 
спортсмен, один руководитель команды и один представитель от команды 
(без определенного статуса- прим. перев.) имеют право находиться в 
нейтральной зоне (коридоре). Они обязаны иметь отличительный знак: 
накидку или нарукавную повязку, выдаваемую организаторами. Накидка 
(наспинный номер) ни в коем случае не должна крепиться к одежде с 
помощью булавок или иголок. Эти 5 человек (по одному на зону) имеют 
право разговаривать со спортсменами своей команды без специального 
разрешения линейных судей. Напоминание: официальный состав команды 
остается в количестве 9 человек. 

СОБРАНИЕ ТРЕНЕРОВ  

7. На собрании тренеров желательно присутствие старших судей зон. 
В случае отсутствия на собрании тренера или представителя какой-либо 

команды, за отсутствующих жребий тянет Президент ФИПС или 
представитель ФИПС. 
1-е собрание - пятница, во второй половине дня или за день до первого тура. 
Во   время   этого   совещания   формируется   международное   Жюри,   в 
соответствии со ст.31 настоящих правил, а также происходят следующие 
действия: 

- Перекличка стран - участниц. 
- Жеребьёвка стран в алфавитном порядке, для того, чтобы определить их 

очерёдность при жеребьёвке первого тура. По результатам этой жеребьёвки 
каждая команда получает единый номер, под которым в течение двух туров 
будут выступать спортсмены этой команды и который будет нанесён на 
накидки или нарукавные повязки каждого члена команды. 

Различная     информация     по     ходу     проведения     чемпионата, 
организационные вопросы. 

2-е собрание тренеров - утро перед первым туром 
Проводится жеребьевка спортсменов каждой команды по зонам (А, B, C, 

и т.д.) на первый тур. 3-е собрание тренеров - после первого тура 
Объявление  результатов  первого  тура,  комментарии  по  проведению 

первого тура. 4-е собрание тренеров - утро перед вторым туром 



                                                                  

Проводится жеребьевка спортсменов каждой команды по зонам (А, B, C, 
и т.д.) на второй тур. 

                                                     ЖЕРЕБЬЕВКА 
8. Жеребьёвка каждого тура должна проводиться в присутствии 
организаторов, по меньшей мере за 120 минут до начала соревнований в 
присутствии тренеров или представителей команд, а также представителей 
ФИПС. 

Во время этой жеребьёвки проводится розыгрыш зон (А, B, C и т.д.), в 
которых будут выступать по одному спортсмену из каждой команды. На 
второй тур жеребьёвка проводится по списку первого тура в обратном 
порядке. 

9.  Зона «А» должна всегда располагаться слева, если смотреть на водоем 

с берега. 

10. Тренеры команд получают на каждого своего спортсмена нагрудные 

номера (нарукавные повязки). Для номеров (накидок или нарукавных 

повязок) спортсменов разрешается использовать любые цвета, кроме 

зелёного и красного, также они могут быть одного цвета с обязательным 

указанием принадлежности к определенной зоне. 

Ношение нагрудных номеров (нарукавных повязок) обязательно. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
11. 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. 

Спортсмены по разрешению организаторов могут добираться до места 

соревнований собственным транспортом. 

Курение в зоне соревнований, включая нейтральную зону (коридор) 

запрещено. 

12. а) На соревнованиях одновременно разрешается ловить только одной 

удочкой, оснащённой одной мормышкой. Корпус мормышки без крючка не 

должен превышать в диаметре 15 мм, крючок одинарный впаянный. Цвет и 

форма мормышек произвольные. Применение дополнительных элементов 

оснастки на леске и на крючке запрещается. 
б) Организаторы соревнований обеспечивают каждого спортсмена двумя 

флажками для обозначения лунок (лункой называется сквозное' отверстие во 
льду) с номерами, соответствующими нагрудным номерам или нарукавным 
повязкам спортсменов. Флажки, высотой от 20 до 30 см, должны 
обеспечивать их хорошую видимость другими спортсменами и судьями. 
в) Прикормка и насадка должна быть исключительно естественного 

происхождения. 
г) Для внесения прикормки в место ловли разрешается использовать 

специальные кормушки с откидывающейся крышкой, которые не должны 
оставаться в воде. Также разрешено прикармливание непосредственно в 
лунку с руки. После окончания тренировки или тура соревнований не 
разрешается выбрасывать в водоем остатки прикормки или насадки. 



                                                                  

13. а) Для соревнований избирается участок водоёма с возможно более 
одинаковыми условиями для всех участников (в отношении рельефа дна, 
глубины и растительности), который разбивается на 5 зон (А, B, C, D, Е) из 
расчета, чтобы на каждого спортсмена приходилось не менее 400 кв.м. 
(например, 5 стран = 5 рыболовов = зона 2000 кв. м.). 

Место соревнований не должно представлять никакой опасности для 
участников и зрителей. Место соревнований подбирается организаторами с 
учетом особенностей водоема. Длина зоны по отношению к ближайшему 
берегу определяется из расчёта не менее 11 метров на каждого спортсмена в 
зоне. (Например: 11 команд =121 метр длина каждой зоны по отношению к 
ближайшему берегу). 

Зоны обозначаются трафаретами с буквами А, B, C и т.д., а границы их 
лентой или шнуром. Размеры трафаретов и флажков произвольные, при этом 
они должны быть чётко видимыми для спортсменов и зрителей. 

б) В нейтральной полосе разрешается находиться только тренерам (по 2 на 
команду), запасным, руководителю делегации,  одному дополнительному 
представителю от команды, членам Жюри, судьям и представителям прессы, 
аккредитованным в оргкомитете соревнований. Тренерам команд, 
фотокорреспондентам и операторам разрешается входить в нейтральную 
зону только после первого сигнала, разрешающего спортсменам входить в 
зону ловли. 

Тренер имеет право с уведомлением судьи зоны подзывать спортсмена 
своей команды к границе зоны, для передачи ему устных указаний; при этом 
пересекать границу зоны не разрешается обоим. Тренер должен иметь 
нагрудный знак, удостоверяющий его должность. 

Только представители СМИ, имеющие пресс-карту или 
свидетельство об аккредитации, имеют право на получение бэджа, 
позволяющего им находиться в нейтральной зоне наряду с тренерами и 
запасными спортсменами.  

в) Официальные лица, находящиеся в нейтральной зоне, должны 
передвигаться по возможности тихо и не мешать спортсменам. 

Зоны для проведения второго тура разбиваются на новом месте того же 
водоёма. 

14. а) До первого сигнала спортсмены старшие судьи зон проверяют наличие 
спортсменов по протоколу зоны и после этого осуществляют контроль 
насадки и прикормки, который проводится за пределами нейтральной зоны. 
После окончания проверки спортсменам запрещается получать 
дополнительную насадку и прикормку. До входа в зону насадку и прикормку 
за пределами зоны разрешается готовить с помощью третьих лиц. 

Спортсмен обязан представить для контроля насадку и прикормку. В 
количествах, установленных положением о соревнованиях.  

При превышении этих норм спортсмену объявляется предупреждение (ст. 
34а); список спортсменов, имеющих предупреждения, объявляется на 
собрании тренеров; если подобное нарушение происходит во втором туре 
или на следующем соревновании, в период действия предупреждения, то 
спортсмену объявляется дисквалификация (ст. 34б). 



                                                                  

б) Прикормка и насадка должна представляться на контроль в 
специальных коробочках «официальная тара» или в коробочках с 
маркировкой объема, нанесенной промышленным способом, 
предоставляемых организаторами за плату.  

Коробочки с насадкой и прикормкой, предъявляемые на контроль, 
должны закрываться крышками без каких-либо скрепляющих веществ или 
способов (липкая лента и т.п.). 

Спортсмены должны иметь  собственные  официальные прозрачные 
коробочки   в  обязательном  порядке или коробочки с маркировкой объема, 
нанесенной промышленным способом.   Спортсмен,   не имеющий таких 
коробочек, наказывается одним дополнительным очком (местом) в туре. 
Например: спортсмен без коробочек, занявший 5-е место, становится 6-м 
вместо 5-го. При этом спортсмен, занявший 6-е место, остается на 6-м месте.  

Спортсмен, уличенный в сокрытии дополнительных количеств 
прикормки и(или) насадки после проверки, свыше установленных 
Положением о соревнованиях, наказывается санкциями: красная карточка за 
все туры, в которых он принимал участие, последнее место в туре плюс 1. 
Если это нарушение допущено в первом туре, спортсмен отстраняется до 
конца соревнований.   Президиум ФИПС имеет право, в зависимости от 
тяжести и обстоятельств нарушения, дисквалифицировать этого спортсмена 
после окончания соревнований на определенный срок. 

После прохождения контроля насадки и прикормки спортсмены  должны 
войти в нейтральную зону своей зоны ловли. 

После проверки насадки и прикормки спортсмены могут произвольно 
располагаться по периметру зоны.  

в) По первому сигналу "Вход в зону" (не менее, чем за 5 минут до старта) 
спортсменам разрешается войти в свою зону и занять место, выбранное ими 
для сверления лунки. Спортсмен должен обозначить это место флажком. 
При входе спортсменов в зону ножи ледобура (или иного инструмента для 
изготовлений лунок) должны быть закрыты чехлом. Спортсменам не 
разрешается снимать чехол с ножей ледобура до прибытия к месту 
сверления лунки. 

Использование мотобуров и других моторизованных средств для 
изготовления лунок категорически запрещается. 

В зоне спортсмены могут сверлить неограниченное число лунок (лунки 
одного спортсмена могут располагаться рядом друг с другом). Лунки 
спортсмена одной команды должны располагаться на дистанции не менее 5 
метров от лунок, отмеченных флажком, спортсмена другой команды. 

  По просьбе спортсмена судья может измерить расстояние между двумя 
лунками на предмет его соответствия установленной дистанции в 5 метров, 
при этом расстояние измеряется между ближними краями. Если величина 
расстояния между лунками лежит в пределах от 4,90 м до 5.00 м, то 
спортсмен получает устное предупреждение. В случае повторного 
аналогичного нарушения правил в ходе этого же тура, спортсмен получает 
официальное предупреждение (желтую карточку). 

   Если расстояние между лунками менее 4,90 м, то спортсмен сразу 
получает официальное предупреждение (желтую карточку). 



                                                                  

 
 В спорном случае, если флажки двух или более спортсменов 

располагаются ближе чем 5 метров друг от друга, судья имеет право 
урегулировать ситуацию либо посредством переговоров, либо с помощью 
жребия, учитывая, что преимущество имеет спортсмен, первым прибывший 
на выбранное место и отметивший его флажком. 

Бросать флажок для занятия места не разрешается,  
г) Второй сигнал означает начало соревнований «Старт» 

После этого сигнала спортсмены могут свободно передвигаться в своих 
зонах и сверлить неограниченное число лунок. В то же время, для ловли 
рыбы разрешается использовать только две лунки, обозначенные своими 
флажками. Место считается занятым после начала сверления обозначенной 
флажком лунки. Началом сверления считается установка ледобура на лёд. 
Флажок должен находиться на льду не далее, чем в 50 сантиметрах от 
занятой лунки и быть хорошо видимым судьям и другим спортсменам. 

Спортсменам запрещается оставлять у незанятых лунок любые предметы, 
кроме контейнеров для переноски снастей и принадлежностей, а также 
ледобуров. Все другое оборудование и имущество спортсменов должно 
располагаться у  занятых лунок, обозначенных флажком, на расстоянии не 
более одного метра от центра занятой лунки. Спортсменам запрещается 
прятать (закрывать) незанятые лунки контейнерами для снастей и 
ледобурами. Спортсмен, допустивший такое нарушение, наказывается 
желтой карточкой. 

Запрещается ловля рыбы в лунке, не обозначенной флажком. 
К ловле приравнивается любое использование лунки, включая сверление 

лунки и прикармливание. 
Ледобур в зоне должен находиться либо в зачехленном виде, либо во 

льду в вертикальном или наклонном положении с ножами, полностью 
скрытыми во льду. 
д) Третий сигнал предупреждает участников, что до конца тура осталось 5 

минут. 
е) Четвертый сигнал означает конец тура. В зачет принимается рыба, 
вынутая из воды до этого сигнала. На соревнованиях сигналы могут 
подаваться различными способами, но они по возможности, должны быть 
максимально короткими. В любом случае, во всех решениях должно 
приниматься во внимание лишь начало звучания сигнала. 

15. Во время соревнования спортсмены не имеют права получать никакой 
физической помощи, кроме медицинской. 

16. С разрешения судьи допускается замена ледобура. 

17. В каждой зоне имеются старший судья зоны и судьи-контролёры в 
общем количестве не менее одного на 5 спортсменов. Судьи-контролёры и 
старшие судьи должны чётко знать правила соревнований. 



                                                                  

Все  судьи  зоны   (а  также,   по  возможности,   находящиеся  там  члены 
Президиума ФИПС) и члены Международного Жюри обязаны 
контролировать: 
1) количество прикормки (прикормка должна проверяться в приготовленном 
состоянии, увлажненная или сухая, включая гравий, землю и прочие 
добавки, нетоксичные для водной фауны и окружающей среды), которые 
устанавливаются для всех чемпионатов в количестве 2 литра. Президиум  
ФИПС, по представлению технической комиссии, имеет право изменить это 
количество. 
2) количество живой насадки, которая будет использована в качестве 
прикормки (измерению подлежат все насадки, перемешанные с добавками. 
Для всех чемпионатов устанавливается лимит не более 1 литра любой живой 
насадки в любом сочетании. Президиум ФИПС, по представлению 
технической комиссии, имеет право изменить это количество. 
3) Удалить из зоны после контроля излишки насадки и прикормки. 
4) Подписывать вместе со спортсменами своей зоны протокол взвешивания. 

18. Судьи зоны обязаны: 

- контролировать процесс ловли спортсменов своей зоны. 
- по окончании тура продолжать наблюдать за уловами спортсменов своей 
зоны и до окончания сбора уловов препятствовать входу в зону 
посторонних. 

19. Участники должны соблюдать правила рыболовства, касающиеся 
допустимых размеров охраняемых видов рыб, если это отражено в местных 
правилах рыболовства. Эти сведения должны быть сообщены во время 
собрания тренеров (которые, в свою очередь, должны проинформировать 
своих спортсменов). Улов предъявляется ко взвешиванию в чистом виде в 
однотипной таре, выдаваемой организаторами. 

20. Соревнования проходят в  зонах в два тура по 3 часа каждый; в случае 
возникновения непреодолимых обстоятельств (например, чрезвычайно 
низкая температура) тур считается имеющим силу, если его 
продолжительность превысила 1 час. 

       Продолжительность тура может быть сокращена решением 

Председателя международного Жюри по состоянию погодных условий 

(сильный мороз), о чём должно быть объявлено перед началом этого тура. 

21. Поимка рыбы засчитывается даже в том случае, если она случайно 

поймана не за рот. Запрещается намеренное багрение рыбы. 

       Применение эхолотов разрешается во время тренировок на всей 

акватории водоема, вне зон соревнований, включая центральную часть 

нейтральных полос, разделяющих зоны соревнований.  

Использование подводных камер запрещено как во время официальных 

тренировок, так и во время соревнований. 

Во время соревнования спортсменам запрещается пользоваться рациями 

и мобильной телефонной связью. 



                                                                  

Использование дронов запрещено как во время тренировок, так и во 

время соревнований. Разрешение на их использование в 

исключительных случаях может дать Международное Жюри по 

рекомендации технической Комиссии. 

22. Спортсмены имеют право подготовить любое количество удочек, но 
одновременно ловить могут лишь на одну. Во время ловли удочка должна 
находиться в руке. Спортсменам не разрешается оставлять в воде удочки с 
мормышками. 

23. Багориком могут пользоваться лишь сами спортсмены, вываживающие 
рыбу. 

24. В своей зоне спортсмены должны передвигаться, не мешая другим 
спортсменам и без лишнего шума. Спортсменам не разрешается заходить в 
нейтральную зону. 

25. Каждый участник должен неукоснительно соблюдать правила 
соревнований. 

26. В случае, если член Жюри сам замечает или будет приглашен, чтобы 
отметить нарушение статьи правил 12а или 12в, он имеет право потребовать 
от подозреваемого спортсмена предъявить ему свою снасть, не дожидаясь 
окончания тура. В этом случае спортсмену запрещается изменять устройство 
своей снасти (обрывать и т.д.). Отказ от контроля, либо изменение 
устройства снасти влечет привлечение спортсмена к санкциям, которые 
будут вынесены международным Жюри. 

 

27. Во время соревнований судьи зоны могут располагаться справа или слева 

от спортсмена, таким образом, чтобы не создавать ему помех, и в то же 

время контролировать процесс его ловли и улов. 

 

ВЗВЕШИВАНИЕ 

28. Взвешивание уловов проводится старшими судьями зоны и судьями-

контролерами данной зоны. 

      Старший судья отвечает за процесс взвешивания. Другой член судейской 

бригады записывает вес в протокол результатов зоны. Другие судьи 

производят необходимые действия для взвешивания.  

      На каждую зону выделяются свои весы.  Взвешивание производится в 

однотипной таре россыпью. Тара, предназначенная для взвешивания уловов, 

должна иметь перфорированное дно, чтобы обеспечить удаление воды.  

Взвешивание производится в граммах. 

       В случае, если вес улова очень мал, и весы не показывают никакого веса, 

спортсменам определяются занятые места соответственно количеству 



                                                                  

пойманной рыбы в штуках. Такие спортсмены располагаются в таблице 

распределения мест после тех, кто имеет зафиксированный вес улова. 

 

29. До прибытия судей, собирающих улов, спортсмен после окончания тура 

должен оставаться на том месте, где его застал сигнал об окончании тура.    

Рыбу в однотипной таре, выданной организаторами, принимает 

представитель судейской бригады; после взвешивания рыба поступает в 

распоряжение организаторов (если иное не предусмотрено местным 

законодательством).  

 

30. Спортсмен должен присутствовать при взвешивании, для того, чтобы 

наблюдать взвешивание и подписать протокол, в котором указывается вес 

его улова. После окончания взвешивания его зоны и подписания протокола 

никакие претензии относительно веса улова не принимаются. 

 

ЖЮРИ 

31. Для разрешения возникающих спорных ситуаций и применения санкций, 

предусмотренных правилами, формируется интернациональное Жюри. Это 

Жюри формируется  в ходе первого собрания тренеров команд. 

     Жюри формируется следующим образом: 

- Президент ФИПС, или лицо, им уполномоченное, 

- Генеральный секретарь ФИПС, 

- Присутствующие члены президиума ФИПС и технической комиссии, а 

также комиссий по молодежи и по охране окружающей среды. 

- Представитель страны - организатора соревнований, если он иной 

национальности, что и первые два члена Жюри, за исключением Президента 

ФИПС или лица, им уполномоченного, который в обязательном порядке 

должен быть Председателем Жюри.  

В том случае, если на чемпионате присутствует лишь один представитель 

ФИПС, то по жребию  избираются четверо членов Жюри от присутствующих 

команд. Они не должны быть той же национальности, что представитель 

ФИПС или страны-организатора. Эти кандидатуры должны быть в 

обязательном порядке внесены в заявочный лист команды; тренеры не могут 

быть избраны членами Жюри. 

    В случаях, когда Жюри разбирает нарушение, допущенное спортсменом 

команды той страны, которую представляет один из членов Жюри (за 

исключением Председателя Жюри), этот член Жюри не принимает участия в 

голосовании. 

         Членам жюри выдаётся значок “ЖЮРИ”; они должны присутствовать 

на месте соревнований, чтобы разрешать возникающие протесты и 

инциденты. Место, где постоянно находится один или несколько членов 

Жюри, должно иметь специальное обозначение. 

 



                                                                  

32. Протесты, за исключением касающихся распределения мест, должны 

направляться в Жюри в срок не позднее одного часа после окончания 

соответствующего тура. Протест может быть вначале высказан в устной 

форме, но затем сразу должен быть подан в письменном виде. 

     Протесты, касающиеся распределения мест,  должны быть поданы не 

позднее 30 минут после объявления официальных результатов. На афише с 

объявлением итогов чемпионата должно быть указано время их 

опубликования. Каждый протест, поданный в Жюри в письменном виде, 

должен в обязательном порядке сопровождаться уплатой пошлины в 100 

евро. В случае, если протест не будет признан членами Жюри, как 

обоснованный, пошлина вносится в доход ФИПС, в случае, если протест 

принимается, пошлина возвращается.  

     Все нарушения правил и предупреждения должны быть доведены до 

сведения Жюри. Только Жюри обладает правом вынесения 

дисквалификации. Спортсмен, в отношении которого были вынесены 

санкции, должен быть немедленно об этом проинформирован. 

     Члены Жюри, так же как и старшие судьи, должны следить за 

соблюдением правил, которые они сами обязаны чётко знать. 

 

33. Организаторы соревнований обязаны предоставить членам Жюри и 

тренерам команд правила соревнований, изложенные на двух официальных 

языках (английский и французский).  

      Решения Жюри принимаются большинством голосов, при равенстве 

голосов, голос президента ФИПС или его уполномоченного, является 

решающим. 

       Члены президиума ФИПС носят персональные знаки отличия, которые 

дают им право входить в зону, отведённую для официальных лиц. Эти знаки 

действительны на время их полномочий, в течение 4 лет после избрания этих 

лиц на указанные должности. 

 

САНКЦИИ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ  К  СПОРТСМЕНАМ 

34. Выносятся следующие санкции: 

 а) Устное предупреждение за нарушение статьи 6, параграф 3, совершённое 

впервые. 

б) Предупреждение (желтая карточка) выносится за нарушение правил, 

предусмотренных статьями  11 (параграф 3), 12г, 13б, 14а, 14в, 14г, 15, 19, 

22, 24 и 29, а также за повторное нарушение пункта правил ст.6, параграф 3. 

в) дисквалификация (красная карточка)  за нарушение статей 12а, 12в, 14 б, 

21  и  за повторное нарушение правил после предупреждения по статьям  6 

(параграф 3), 11 (параграф 3), 12г, 13б, 14а, 14в, 14г, 15, 19, 22, 24 и 29. 

г) Предупреждение команде выносится за нарушение статьи 39в правил и 

дисквалификация за повторное нарушение правил по статье 39в. 

Дисквалификация команде выносится за нарушение статьи 39б правил. 



                                                                  

д) При дисквалификации спортсмена  ему присваивается число баллов, 

равное количеству команд-участниц + 1. При дисквалификации одного 

спортсмена, рыболовы, занимающие места, следующие за ним, сохраняют 

свои первоначальные места (например: спортсмен Х, занявший 8-е место, 

дисквалифицирован, следующие за ним участники сохраняют свои места и 

получают 9-е место, 10-е место и т.д.) 

е) За командой, получившей предупреждение Жюри,  это состояние 

сохраняется в течение трёх лет. В случае нового нарушения правил в течение 

этих трёх лет, оно рассматривается как повторное, и Жюри выносит свои 

решения, руководствуясь этим положением и перечнем санкций. 

ж) Спортсмен, получивший предупреждение, имеет его за собой в течение 

трех лет. При новом нарушении правил, оно рассматривается как повторное, 

и Жюри выносит своё решение, считая его как повторное и руководствуясь 

перечнем санкций. 

з) Президиум ФИПС имеет право,  как непосредственно на месте проведения 

соревнований, так и по их окончании, выносить санкции в отношении 

тренеров, запасных или представителей команд за недостойное поведение 

или за другие нарушения, не предусмотренные настоящими правилами. 

и) Спортсмены, а также остальные участники соревнований, имеющие право 

находиться в нейтральной зоне, не должны вмешиваться в действия судей, 

либо оспаривать их решения некорректным образом. В противном случае эти 

лица получают предупреждение. В случае повторного нарушения в течение 

последующих трех лет, оно рассматривается Жюри, как повторное.    

 

35. Члены президиума ФИПС и члены Жюри  имеют право проходить на 

место соревнований и фиксировать нарушения правил.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

36. Классификация команд 

       А.  Первый тур 

а) По сумме мест, занятых спортсменами одной команды в своих зонах. 

     При равенстве  веса уловов в одной зоне спортсменам, имеющим 

одинаковые результаты, засчитывается количество очков, равное среднему 

арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить 

(пример 1:  два рыболова, претендующие на 5-е место, получают (5+6): 2= 

5,5 очка (места) каждый. Пример 2:  три рыболова, претендующие на 

восьмое место, получают (8+9+10): 3 = 9 очков (мест) каждый). 

б) Команда, получившая наименьшую сумму мест (очков), считается первой 

и так далее по порядку. 

в) Спортсмены, оставшиеся без улова, получают количество очков (мест),  

равное среднему арифметическому для мест, в диапазоне которых находятся 

такие же спортсмены (без улова) их зоны. 

 Пример 1: 24 спортсмена, 12 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 

или отсутствует, то он получает количество очков, соответствующее 

последнему месту (например, из 29 рыболовов с уловом 28, последний без 

улова получает 29 очков). 

 

Б) Второй тур.  Классификация идентична первому туру. 

 

В) Подведение общих результатов 

а) Подсчитывается сумма мест, занятых за два тура; команда, набравшая 

наименьшую сумму мест, считается первой и так далее по порядку. 

б) В случае равенства очков (мест) у двух или нескольких команд, высшее 

место занимает команда, имеющая наибольший вес уловов, пойманных 

рыболовами этой команды за оба тура соревнований. 

в) В случае равенства веса уловов за два тура преимущество получает 

команда, имеющая наибольший вес улова во втором туре. 

 

2. Классификация в индивидуальном зачёте 

а) Суммируются  места (очки) за оба тура; спортсмен, набравший 

наименьшую сумму мест, объявляется чемпионом мира в индивидуальном 

зачёте. 

б) В случае равенства суммы мест (очков) у двух или более спортсменов, по 

каждому рыболову подсчитывается общий вес  личного улова за оба тура; 

спортсмен, имеющий наибольший вес улова за два тура, объявляется 

победителем. 

в) В случае равенства веса уловов победителем считается рыболов, чей улов 

был наибольшим в одном из туров. 

г) В случае равенства и по этому показателю, места определяются по их 

стартовым номерам. У кого больший - тот и выиграл.  

д) Спортсмены, участвовавшие лишь в одном туре, занимают места в конце 

турнирной таблицы индивидуального зачёта, согласно порядку занятых ими 

мест. 

3. Классификация стран (рейтинг) 

Мировой рейтинг стран в данной дисциплине определяется по результатам 

чемпионатов за предыдущие пять лет (аналогично рейтингу ФИФА). Рейтинг 

определяется на каждый год и публикуется на сайте ФИПС. 

 

37. Распределение мест осуществляют организаторы в присутствии 

Президента ФИПС или его представителя, а также членов Жюри. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



                                                                  

38. Организаторам вменяется в обязанность заключить со страховой 

компанией договор типа “Гражданская ответственность” на время 

проведения соревнований. Организаторы должны иметь свидетельство от 

страховой компании, подтверждающее, что соревнование застраховано 

контрактом “Гражданская Ответственность”, а его копию предоставить 

Президенту ФИПС за 2 месяца до соревнований. 

 

ТРЕНИРОВКА 

39. а) Официальные тренировки проводятся на водоёме, где состоятся 

соревнования, но за пределами участка соревнований. Вместе с тем, место 

для тренировок должно быть расположено максимально близко от участка 

проведения соревнований.  

  Каждая команда имеет право тренироваться на акватории, выделенной для 

тренировки. Тренироваться имеют право только 9 человек официальной 

делегации. Единовременно действуют 6 разрешений на ловлю. 

 

б) Место проведения соревнований функционирует следующим образом: 

- 7 дней полного запрета на тренировки на акватории соревнований. В 

течение этих семи дней тренировка запрещена для всех команд на всей 

акватории водоема, предназначенного для проведения соревнований. Вне 

запретного периода место соревнований должно предоставляться для 

осмотра и рыбной ловли с соблюдением местных правил и сроков 

рыболовства. В случае, когда место соревнований вообще всегда закрыто для 

рыбной ловли, организаторы должны обеспечить возможность для 

тренировок желающим командам в течение двух уик-эндов, 

предшествующих полному закрытию водоема. Эти дни должны быть 

указаны в положении о соревнованиях. 

- три дня тренировок (среда, четверг, пятница утром, до 14.00). Тренировка в 

пятницу утром является обязательной для всех команд. 

- два дня соревнований (суббота и воскресенье). 

 

в) Для обеспечения равного доступа к тренировке на месте соревнований 

всем участвующим командам, организаторы, начиная с 1-го дня 

официальной тренировки, выделяют для  команд общий участок водоёма с  

характеристиками (глубина, виды рыб и т.д.), аналогичными зонам 

соревнований.  

       В каждый из трёх дней тренировки организаторы обязаны обозначать 

начало и окончание тренировки звуковыми сигналами. Команды должны 

придерживаться этого распорядка. Если во время чемпионата существуют 

ограничения в отношении используемой прикормки, то такие же 

ограничения действуют и в течение трёх дней тренировки. Всем командам,  

участвующим в соревнованиях, предоставляется документ с 

характеристиками водоема и специальными техническими указаниями. 

(запретные зоны и т.п. – прим. перев.). 



                                                                  

 

ЭЛЕКТРОНЕСУЩИЕ СООРУЖЕНИЯ 

40. Категорически запрещается размещать рыболовов на расстоянии менее 

25 метров от любых электронесущих сооружений (линии электропередач, 

трансформаторы, решётчатые мачты высоковольтных линий и т.д.). 

 

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ 

ИЛИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

41. 1. Неблагоприятные условия начинаются до или во время подготовки к 

соревнованиям. 

В этот период никому не разрешается занимать место для ловли или 

готовить свои снасти; подается специальный сигнал о приостановлении 

подготовки или об отсрочке ее начала. Если атмосферные и гидрологические 

условия и распорядок дня позволят, программа соревнования может быть 

продолжена, и тур может проводиться в обычном режиме. 

    Если атмосферные и гидрологические условия не улучшаются, а 

распорядок дня не позволяет продолжить соревнование, тур аннулируется. 

Его результаты не учитываются, тур не переигрывается и не возобновляется, 

а итоговые результаты подводятся по состоявшемуся туру. 

   2. Неблагоприятные условия начинаются во время тура. 

Соревнования немедленно приостанавливаются (организаторы подают 1-й 

сигнал), а спортсмены размещаются в укрытии. Если атмосферные и 

гидрологические условия позволяют продолжить соревнование, подается 

второй сигнал, разрешающий спортсменам занять свои места; через пять 

минут подается третий сигнал, разрешающий продолжить ловлю. 

      Разрешается сделать не более двух вынужденных перерывов в туре, и их 

общая продолжительность не может быть выше 1 часа. При невозможности 

соблюдения этих условий тур прекращается.  

    Продолжительность тура, по решению жюри, может быть сокращена, если 

распорядок дня не позволяет провести его в нормальном режиме (3 часа).  

Тур считается состоявшимся при его минимальной продолжительности 1 

час. Время приостановки соревнования не входит в продолжительность тура. 

    Если атмосферные и гидрологические условия не позволяют провести тур 

в нормальном режиме, жюри может принять решение об аннулировании 

тура. Тур не возобновляется и не переигрывается, а результаты подводятся 

по состоявшемуся туру. 

 

АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

-42- ФИПС соблюдает мировой антидопинговый кодекс, применяемый в 

ЦИПС. 

       Во время проведения чемпионата спортсмены, выбранные для 

антидопингового контроля, обязаны в течение установленного периода 

времени прибыть на контроль в назначенное место, в зависимости от 

указаний ФИПС или жюри соревнований. Участник, не прибывший на 



                                                                  

допинг-контроль, подлежит дисквалификации на время чемпионата и 

подвергается санкциям (последнее место +1 во всех турах, в которых он 

принял участие).  

      Расходы на проведение допинг-контроля возлагаются на организацию, 

проводящую соревнование. Все контакты с национальным антидопинговым 

агентством возлагаются исключительно на организаторов чемпионата. 

       Организатор чемпионата несёт ответственность за сохранность 

оборудования и снастей спортсмена, вызванного на допинг-контроль, в 

течение времени прохождения им допинг-проб. 

 

 

РЕКЛАМА  НА  НАГРУДНЫХ  НОМЕРАХ ИЛИ НАРУКАВНЫХ 

ПОВЯЗКАХ 

43.    Публикация рекламы не является обязательной. 

       Размер букв рекламной надписи на накидках не должен превышать 6 см 

в высоту, при этом информация, не касающаяся рыбной ловли, должна 

размещаться в нижней части накидки, находящейся на груди и спине 

спортсмена. 

Размер букв рекламной надписи на нарукавных повязках не должен 

превышать 3 см; допускается размещение рекламы только в нижней части 

нарукавной повязки. 

 

МОДЕЛЬ ТАБЛИЧКИ                                     F. I. P. S.e.d. 

(накидки или нарукавника)                                      

                                                                                   А 1 

                                                                                                                       

                                                                               рекламa 

 

ВЗНОСЫ в ФИПС и в ЦИПС 

44. Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, вносит в 

бюджет ФИПС взнос в размере 150 евро, а Федерация - организатор 

соревнований вносит  500 евро в бюджет ЦИПС. 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

45.  Церемония открытия соревнований и парад команд проводятся накануне 

дня, предшествующего первому туру соревнований и начинаются в 18.00. 

Продолжительность этой церемонии не должна превышать двух часов и 

должна заканчиваться не позднее 20.00 часов. 

   Команды и победители в личном зачёте, занявшие первые три места, 

награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. В 

соответствии с международными традициями, вручение медалей 

сопровождается исполнением национального гимна страны, занявшей 1-е 



                                                                  

место с поднятием национальных флагов стран, занявших первые три места. 

Медали предоставляются за счёт ФИПС и вручаются её представителями.  

     Членам команд, занявших первые три места, и присутствующим на 

церемонии, вручаются именные дипломы соответствующей степени. Первым 

пяти спортсменам личного зачета также вручаются дипломы. 

        Все остальные расходы оплачиваются командами-участницами в равных 

долях. Каждая команда привозит свой национальный флаг и аудиокассету, 

либо диск с записью национального гимна. 

   При награждении команд - призёров для вручения медалей и 

прослушивания национального гимна команды-победителя на пьедестале 

могут находиться не более 9 человек от каждой команды. 

 

ПЕРЕВОД ПРАВИЛ 

46. В случае спорной интерпретации правил при переводах на другие языки, 

первоисточником и справочным  считается французский  вариант текста 

правил. 

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

47. Национальной федерации - организатору Чемпионата мира или 

географической зоны (Европы и т.д.) вменяется в обязанность: 

а) сделать гравировку на кубках, вручаемых от ФИПС (надпись или 

логотип); 

б) разослать приглашения и программы соревнований (положения) на двух 

официальных языках (английском, французском). 

 

Подписано:   

Президент ФИПС                                                 г. Клаудио Маттеоли 

 

Генеральный секретарь ФИПС                          г-жа Барбара Дюранте 

 

Президент технической комиссии                     г.  Ролан Марк 

 

Правила приняты президиумом ФИПС в Риме (Италия) 16-17.11.2018 г. 


