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1. Цели и задачи 

Кубки Архангельской области по рыболовному спорту (ловля на поплавочную и 

ловля на донную удочку (фидер) (далее - Соревнования) проводятся с целью развития и 

популяризации спортивного рыболовства на территории Архангельской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- развитие и популяризация спортивного рыболовства на территории Архангельской 

области; 

- выявление сильнейших спортсменов и отбор для участия в соревнованиях более 

высокого ранга чемпионат и Кубок России; 

- повышение уровня мастерства спортсменов; 

- патриотическое воспитание. 
 

2. Руководство по проведению Соревнований 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляют агентство по спорту 

Архангельской области в лице государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник» (далее – ГАУ АО «Водник) 

и Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Архангельской 

области» (далее - Федерация), непосредственное проведение возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.  
 

3. Место и время проведения 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Возрастная группа Сроки проведения 

Место 

проведения 

1. 

Кубок 

Архангельской 

области (ловля на 

донную удочку 

(фидер)) 

Мужчины, 

женщины. 

 

26 июля 2020 г.  

Регистрация 6.00 

Начало в 9.00 

Архангельская 

область, 

Холмогорский 

район. Д. Жилино 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на временно оборудованных спортивных площадках по 

адресу: Архангельская область, Холмогорский район. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
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соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «рыболовный спорт».  

При этом: 

Федерация: 

- уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований в 

срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения таких соревнований и 

незамедлительно сообщает об изменении указанной информации; 

- организовывает взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований; 

- разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней до начала 

соревнований. План разрабатывается совместно с собственником (пользователем) объекта 

спорта по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне в соответствии с типовым планом мероприятий 

и с учетом положения (регламента) о соревнованиях; 

- при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывает схему 

расположения эвакуационных знаков безопасности, схему расположения медицинских 

пунктов, схему расположения помещений или специально подготовленных мест для 

хранения предметов, запрещенных для проноса (данные схемы должны быть у собственника 

(пользователя) объекта спорта); 

- утверждает акт о готовности места проведения соревнований за сутки до их начала; 

- производит не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с 

собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения соревнований, 

подготавливает и утверждает соответствующий акт в срок не позднее начала пропуска 

зрителей на соревнования; 

- организовывает контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения соревнований в период их проведениям совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

- обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или 

специально подготовленных местах. Наличие таких помещений или специально 

подготовленных мест должен обеспечить собственник (пользователь) объекта спорта; 

- осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль наличия у 

зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также документов, 

удостоверяющих личность, при входе в места проведения соревнований в случаях, 

установленных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», совместно с собственником (пользователем) объекта спорта; 

- принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

- информирует зрителей и участников соревнований о необходимости соблюдения 

Правил поведения совместно с собственником (пользователем) объекта спорта; 

- обеспечивает зрителям и участникам соревнований в случае необходимости 

оказание первой помощи и организовывает оказание скорой медицинской помощи; 

- приостанавливает соревнования до устранения нарушений положения (регламента) о 

соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в местах проведения 

соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

- прекращает соревнования, если нарушения, указанные в предыдущем пункте, не 

устранены, а также при наличии информации о возможности совершения террористического 

акта; 

- информирует зрителей и участников соревнования о прекращении соревнований и о 

порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 

ситуации, организовывает их эвакуацию в случае угрозы возникновения и при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 
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- обеспечивает деятельность контролеров-распорядителей в случае их привлечения на 

спортивные соревнования при условии, что это указано в условиях финансирования. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».                                                                    

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 

врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг которой включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

 

5. Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 

 

6. Участники Соревнований 

В Соревнованиях принимают участие спортсмены Архангельской области, мужчины 

и женщины в возрасте от 18 лет и старше. 

 

7. Определение победителей 

По итогам Соревнований определяются: 

- призеры в личном зачете; 

- призеры в командном зачете; 

- рыба, предъявляемая к взвешиванию, принимается в стандартной емкости, 

выдаваемой оргкомитетом;  

-  победителем личных Соревнований признается рыболов, имеющий наименьшую 

сумму мест по итогам двух туров. В случае равенства суммы мест у двух и более 

спортсменов, победителем считается спортсмен, имеющий наибольший улов по итогам двух 

туров. В случае равенства веса уловов, победителем считается спортсмен, имеющий 

наибольший улов во втором туре. 

- победителем командных Соревнований признается команда, имеющая наименьшую 

сумму мест по итогам двух туров. В случае равенства суммы мест у двух и более команд, 

победителем считается команда, имеющий наибольший улов по итогам двух туров. В случае 

равенства веса уловов победителем считается команда, имеющая наибольший улов во 

втором туре. 

 

8. Награждение 

Победитель Соревнований в личном зачете награждается кубком, медалью и 

грамотой, призёры награждаются медалями и грамотами агентства по спорту Архангельской 

области. 

Команда-победитель награждается кубком и дипломом агентства по спорту 

Архангельской области, а участники команды медалями агентства по спорту Архангельской 
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области, призеры в командном зачете каждого Соревнования награждаются дипломами, а их 

участники медалями и грамотами агентства по спорту Архангельской области. 

 

9. Протесты 

             Каждый участник Соревнований имеет право подавать протест. Протест подается на 

имя судейской коллегии не позднее 30 минут после официального объявления результатов. 

             Решения по протестам принимаются судейской коллегией до утверждения 

результатов Соревнований. 

 
 

10.  Санкции, применяемые к спортсменам 

             За нарушение правил спортсмену выносится устное замечание, в случае повторного 

замечания оно приравнивается к предупреждению и заносится в протокол соревнований. 

Спортсмену, получившему предупреждение, присваивается последнее место в туре. 

             За распитие спиртных напитков во время соревнований участник снимается с 

соревнований. 
 

11. Условия финансирования 

  ГАУ АО «Водник» несёт расходы по награждению победителя и призеров в 

личном и командном зачёте дипломами, грамотами, медалями и кубком. 

Стартовый взнос за участие в соревновании в размере 350 рублей с каждого участника 

должен быть внесен в кассу Федерации на месте проведения соревнования. 

 

12. Заявки и правила проведения Соревнований 

             Заявки на участие в Соревнованиях подаются в комиссию по допуску, не позднее  

3 (трех) дней до начала Соревнований. 

Требования к снастям и оснастке при ловле на донную удочку (фидер):  

Длина удилищ не должна превышать 4,5 метра. Удилища оснащаются пропускными 

кольцами, катушкой с леской (шнуром), кормушкой и одним одинарным крючком на 

поводке. Удилища могут оснащаться сигнализирующей поклевку вершинкой (не обязательно 

съемной). В качестве сигнализатора поклевки допускается использование исключительно 

вершинки (кончика) удилища. Использование каких-либо других сигнализаторов поклевки 

запрещено. Для ловли и прикармливания разрешается использовать не только 

специализированные фидерные удилища, но и удилища других типов (например, карповые, 

спиннинговые и пр.). Спортсмен имеет право оснастить неограниченное количество удилищ, 

но ловить одновременно можно только одним удилищем.  

Поводок представляет собой отрезок лески (шнура), состыкованного с одной стороны 

с основной леской (шнуром) или шоклидером, амортизатором, а с другой стороны — с 

крючком. Цвет поводка и способ его крепления произвольные. Применение крючков, 

оборудованных приспособлениями для крепления насадки, за исключением зазубрин-

бородок на цевье, запрещено. Длина лески, форма и материал изготовления кормушек 

произвольные. Максимальная длина кормушки — 7 см, максимальная ширина, высота или 

диаметр — 5 см. Длина поводка должна быть такой, чтобы минимальная дистанция между 

крючком и ближним к нему концом кормушки была не менее 50 см. Длина поводка 

Приспособления автоматической подсечки рыбы, счетчики лески и приспособления для 

автоматической подмотки катушкой запрещаются. Оснастка, применяемая на удилищах, 

которыми производится ловля (все ее элементы в сборе, включая груз или кормушку без 

прикормки), должна иметь отрицательную плавучесть и обеспечивать в статичном состоянии 

нахождение крючка без насадки на дне. Запрещается техника ловли «метод», 

подразумевающая использование снасти с: – размещением крючка с насадкой внутри 

кормушки или в прикормке; – поводком, пропущенным через кормушку; – размещением 

части поводка внутри кормушки или в прикормке; – любой комбинацией из указанных 

свойств. Дополнительные ограничения на размеры и веса различных элементов снасти и 

оснастки могут быть введены в регламенте соревнования.  
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До четвертого сигнала («Начало прикармливания») для исследования точек ловли, в 

том числе для промера глубины, спортсмены обязаны применять удилища, оборудованные 

оснасткой с грузилом без крючка и кормушки. В составе оснасток, применяемых для 

промера глубин, использовать дополнительные приспособления с положительной 

плавучестью (поплавок-маркер и т. п.) запрещается.  

Разрешается оснастка, которая в случае обрыва поводка или основной лески (шнура) 

позволит рыбе легко освободиться от кормушки. Между кормушкой и поводком с крючком 

разрешается использовать стопор, предотвращающий соскальзывание кормушки на поводок 

с крючком. Кормушка может крепиться к основной леске или шок-лидеру при помощи 

любого скользящего элемента (вертлюг, бусина, петля, карабин и т. п.), как с использованием 

отвода из лески (шнура) любой длины, так и без отвода. Любые детали оснастки, 

ограничивающие перемещение кормушки по основной леске и/или шок-лидеру в сторону от 

поводка, запрещены. При применении шок-лидера скользящее крепление кормушки должно 

обеспечивать их прохождение через узел, связывающий шок-лидер и основную леску, под 

собственным весом пустой кормушки.  

 В процессе соревнования разрешается применять отдельные удилища для 

прикармливания и промера глубины, 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 этих целей, оснащать сигнализирующей 

поклевку вершинкой не обязательно. Скользящее крепление кормушки на удилищах, 

применяемых для прикармливания без оснащения крючком, не обязательно.  

 С начала официальной тренировки, либо с открытия соревнований (что раньше), и до 

закрытия соревнований запрещено использование радиоуправляемых приспособлений (за 

исключением необходимых для работы представителей СМИ), эхолотов, а также 

приспособлений, которые приводятся в движение сжатым воздухом или газом (кроме 

пульверизаторов и спреев). После проверки прикормки запрещается использовать 

приспособления, приводимые в действие электричеством (кроме часов, таймеров и 

устройств, выполняющих их функции, а также устройств медицинского назначения). Место 

соревнований и оборудование  

Соревнования могут проводиться на больших и малых реках, каналах, 

водохранилищах и замкнутых водоемах. Рельеф дна водоема должен быть по возможности 

одинаковым на всем протяжении каждой из зон места проведения соревнования. В каждом 

секторе должна быть точка с глубиной не менее 1,5 м на дистанции от 10 до 50 м от берега. 

Ширина водоема должна составлять не менее 35 м. При проведении соревнований на 

водоемах с шириной менее 200 метров запрещается располагать секторы так, чтобы они 

были на противоположных берегах напротив друг друга. Спортсменам разрешается ловить 

по всей ширине водоема. При проведении соревнований в два тура второй тур проводится на 

том же участке, что и первый. 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 препятствий. Место ловли не должно представлять 

опасности для участников и для зрителей.  

При проведении командных соревнований участок делится на зоны по количеству 

спортсменов в команде. Зоны, в свою очередь, разбиваются на секторы по числу команд. По 

решению ГСК и рекомендациям технической комиссии протяженность сектора по берегу 

устанавливается от 10 до 15 метров. При необходимости допускаются разрывы между 

зонами. У крайних секторов зон, примыкающих к краю участка проведения соревнований, 

либо к разрывам между зон, должен размечаться пустой сектор.  

В случае если в лично-командных соревнованиях участвуют спортсмены, заявленные 

только на личные соревнования, общее количество секторов в зонах увеличивается на 

количество таких спортсменов, и они распределяются по зонам максимально равномерно, 

так, чтобы количество секторов в зонах отличалось не более чем на один сектор. При 

наличии такой неравномерности, зоны, содержащие на 1 сектор больше, определяются 

жеребьевкой перед жеребьевкой зон 1 тура. При проведении только личных соревнований 
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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 чем на 5 зон. Количество секторов в зонах не должно 

различаться более чем на один сектор. При наличии такой неравномерности зоны, 

содержащие на 1 сектор больше, определяются жеребьевкой перед жеребьевкой зон 1 тура. 

При количестве спортсменов в зоне (хотя бы в одной) более 20 зоны могут делиться на две 

равные (в случае нечетного количества секторов — с разницей в 1 сектор) полузоны. Если 

зона содержит нечетное количество секторов, центральный сектор входит в обе полузоны 

одновременно. Разбивка зон на полузоны в личных соревнованиях ведется по списку всех 

участников личных соревнований, разбивка зон на полузоны в командных соревнованиях 

ведется по списку участников командных соревнований. Если в лично-командных 

соревнованиях в зоне участвуют два (или более) спортсмена, заявленных только на личное 

первенство, они жеребьевкой равномерно распределяются в обе полузоны таким образом, 

чтобы в них количество спортсменов, соревнующихся на личное первенство, различалось не 

более чем на одного.  

Зоны и секторы ограничиваются шнуром или флажками от берега вглубь суши не 

менее чем на 10 м. В случае если применяется деление на полузоны, их границы должны 

быть отмечены флажками или трафаретами, отдельно для деления в личных соревнованиях, 

и отдельно для деления в командных соревнованиях (если границы не совпадают). В случае 

если число секторов в зоне нечетное, отметка границы полузон ставится в центре 

центрального сектора. Если количество секторов в зоне четное, отметка ставится между 

секторов. Схема разметки зон, полузон (если применяются) и секторов должна быть 

неизменной в течение всех туров соревнования.  

 Участок, на котором расположены зоны/секторы, должен быть отделен от зрителей 

нейтральной полосой шириной не менее 1 метра. Место разметки зон соревнований должно 

быть определено организаторами соревнований и ГСК не менее чем за трое суток до первого 

тура соревнований. На всероссийских соревнованиях границы сектора отмечаются 

колышками с натянутой между ними лентой (шнуром), по направлению к воде, либо 

линиями по направлению к воде, если секторы размечаются на жестком покрытии. Они же 

являются указателями границ участка лова (направления заброса). На соревнованиях других 

статусов границы секторов могут размечаться только колышками.  

Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, 

максимальные размеры которых 1×1 метр. Снасти, оснастки, платформы и прочие предметы 

(и их части), располагаемые в секторе, не должны выходить за пределы сектора. Платформа 

может быть расположена в любом месте сектора по усмотрению спортсмена. В качестве 

платформы могут быть использованы рыболовные ящики (для сидения рыболова), кресла, 

стулья, которые должны располагаться в одну линию. Рядом с основной платформой в одну 

линию могут быть установлены дополнительные платформы, предназначенные 

исключительно для вспомогательного оборудования и материалов. В секторе могут быть 

установлены столики, стойки и т. п., предназначенные для удилищ, вспомогательного 

оборудования, материалов. В тех случаях, когда береговая линия не позволяет разместить 

всех спортсменов в одну линию, по решению ГСК, в некоторых секторах для соблюдения 

этого условия разрешается устанавливать в воду опоры рыболовного ящика либо 

платформы. Все остальные опоры, стойки, крепления и т. п., при том уровне воды, который 

имеется на момент проверки прикормки в секторе спортсмена, должны находиться на берегу. 

Перемещение платформы после проверки прикормки допускается только в сторону от уреза 

воды с уведомлением судьи.  

Каждый спортсмен обязан иметь садок для хранения пойманной рыбы. Разрешено 

использование подсачека. Подсачеком может пользоваться только сам спортсмен. Сетка 

садка должна быть изготовлена из естественной или искусственной нити. Диаметр садка с 

круглым основанием — не менее 40 см, для садков с прямоугольным основанием — 

диагональ садка не менее 50 см; длина садка не менее 3 метров. После сигнала «Старт» и до 

взвешивания улова садок должен быть максимально погружен в воду, по возможности, по 

всей его длине. Применение садков из металлической сетки запрещено. Минимальная длина 
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садка может быть увеличена исходя из условий водоема, что должно быть указано в 

регламенте соревнования. Порядок проведения соревнований  

В процессе каждого тура соревнований подается семь сигналов: – первый — «Вход в 

сектор»; – второй — «5 минут до проверки прикормки и насадки»; – третий — «Начало 

проверки прикормки и насадки»; – четвертый — «Начало прикармливания»; – пятый — 

«Старт» (начало ловли); – шестой — «До финиша осталось 5 минут»; – седьмой — «Финиш» 

(окончание ловли).  

До первого сигнала спортсмены должны в обязательном порядке сложить свои снасти 

и оборудование в своих секторах, но не имеют права находиться в этих секторах (это также 

касается лиц, помогающих при транспортировке снастей). Любая подготовка снастей и 

снаряжения запрещается до сигнала, разрешающего спортсменам вход в сектор. В случае 

сложного берегового рельефа либо иных природных условий (например, густая 

растительность) спортсмен имеет право по решению ГСК: производить очистку своего 

сектора от мешающих ему предметов и растительности; выровнять и закрепить платформу в 

случае расположения сектора на сложном береговом рельефе.  

По первому сигналу («Вход в сектор») спортсмены занимают свои секторы, готовят к 

ловле прикормку, снаряжение и снасти, помещают в воду садки, измеряют глубину, 

проводят прочие действия по подготовке снастей и оборудования. Оказывать спортсменам 

практическую помощь в подготовке места соревнования, снастей и оборудования 

запрещается (исключение может быть сделано с разрешения старшего судьи зоны в случае 

физической невозможности выполнить необходимое действие спортсменом самостоятельно). 

В пределах своего сектора спортсмен имеет право набирать воду из водоема в любое время и 

в любых количествах только после первого сигнала. На соревнованиях всех статусов, 

проводимых по одному туру в день, спортсмен получает на подготовку от 90 до 120 минут. 

На соревнованиях, проводимых в два тура в один день — перед первым туром спортсмен 

получает на подготовку от 90 до 120 минут, перед вторым туром спортсмен получает на 

подготовку от 60 до 120 минут, что должно быть указано в регламенте соревнования. 

Второй сигнал оповещает спортсменов о том, что до проверки прикормки и насадки 

осталось 5 минут. Третий сигнал оповещает спортсменов о том, что началась проверка 

прикормки и насадки. По четвертому сигналу спортсмены могут начать прикармливать рыбу 

без ее ловли (стартовое прикармливание). По пятому сигналу («Старт») разрешена ловля и 

прикармливание. Шестой сигнал возвещает о том, что до финиша осталось 5 минут. По 

седьмому сигналу («Финиш») спортсменам надлежит немедленно прекратить ловлю и 

извлечь снасти из воды.  

После сигнала «Вход в сектор» спортсмену запрещено пользоваться мобильной и 

радиосвязью до окончания тура. Тренеру при входе в сектор спортсмена также запрещено 

пользование мобильной и радиосвязью. Тренер обязан покинуть сектор спортсмена после 6-

го сигнала («Пять минут до финиша»). Вне сектора ловли тренеры и представители команд 

используют средства связи без ограничений. В ходе соревнований спортсмен может 

располагаться в своем секторе для ловли, как считает нужным. 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 своем секторе 

спортсмены должны передвигаться по возможности бесшумно, не привлекая к себе 

внимания. В сектор к спортсмену разрешено заходить судьям и тренерам его команды для 

того, чтобы дать спортсмену устный совет. В секторе спортсмена не могут находиться два 

тренера одновременно.  

До сигнала «Начало проверки прикормки» спортсмен обязан убедиться в наличии у 

него всего необходимого для участия в соревнованиях. В это время он имеет право выходить 

из своего сектора с уведомлением судьи-контролера и вносить в сектор любые вещи и 

предметы. После сигнала «Начало проверки прикормки» и до окончания взвешивания своей 

зоны спортсмен имеет право временно покинуть сектор с разрешения судьи-контролера 

только в случае крайней необходимости. Дополнительные снасти могут быть переданы 

спортсмену через судьюконтролера до сигнала, разрешающего начать прикармливание, а 

насадка и прикормка — только до начала проверки судейской коллегией в секторе 
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количества разрешенной насадки и прикормки. После сигнала к началу прикармливания 

спортсменам запрещается принимать извне любые снасти и принадлежности, за 

исключением частей снастей в случае их поломки, а также предметов, необходимых для 

поддержания жизни, здоровья и безопасности спортсмена. Все они могут быть переданы с 

разрешения и в присутствии судьи в любое время соревнования. Выход спортсмена из 

сектора во время ловли, кроме случаев приостановки соревнований в связи с грозой, должен 

сопровождаться извлечением снасти (крючка с насадкой) из воды. Если спортсмен не 

покидает границ своего сектора, снасть (крючок с насадкой) может находиться в воде, 

независимо от того, какие действия производит спортсмен. При подготовке к ловле и во 

время тура соревнований войти в воду спортсмен имеет право только с разрешения старшего 

судьи зоны.  

До сигнала «Вход в сектор» прикормка и насадка могут готовиться спортсменом или 

третьими лицами, оказывающими ему помощь, за пределами сектора. После сигнала «Вход в 

сектор» насадка и прикормка могут быть доставлены спортсмену во время периода 

подготовки. Насадка и прикормка могут готовиться в это время как за пределами сектора, с 

помощью третьих лиц, так и в секторе самим спортсменом, до сигнала к началу проверки 

насадки и прикормки. Начиная с этого сигнала, насадка и прикормка должны находиться в 

секторе спортсмена. С этого момента запрещается продолжать приготовление прикормки и 

насадки, а также добавлять в них иные компоненты до их проверки судейской коллегией. 

Готовить прикормку до третьего сигнала («Проверка прикормки и насадки») разрешается, в 

том числе и с помощью третьих лиц, с использованием механических и электрических 

приспособлений для перемешивания компонентов прикормки, а также сита для просеивания 

прикормки. После третьего сигнала и до сигнала «Финиш» любые действия с прикормкой 

осуществляются только в своем секторе и только самим спортсменом. После третьего 

сигнала и до сигнала «Финиш» использование механических и электрических 

приспособлений при смешивании компонентов прикормки, просеивание прикормки при 

помощи сита, а также прочие дополнительные приспособления для смешивания и 

просеивания запрещены.  

Спортсмену разрешается применять насадку и прикормку только естественного 

происхождения. Насадка не должна быть по своему составу смесью измельченных 

компонентов. Хлеб, паста, смеси веществ или насадок, таких как пеллетс, бойлы, шарики 

прикормки или каши и т. п. в качестве насадки запрещены. Насадка и прикормка могут быть 

окрашены, пропитаны и/или покрыты вкусоароматическими веществами. Насадка должна 

быть насажена на крючок методом ее прокалывания, а не прикрепляться к нему каким-либо 

иным способом. Одновременно и в качестве насадки, и в составе прикормки, могут 

использоваться зерна и/или части зерен кукурузы, конопли, пшеницы, гороха и т. п., 

прошедшие любую обработку, сохраняющую их целостность. Одновременно на крючок 

может быть насажено несколько различных насадок. Запрещаются насадки и прикормки, 

содержащие в переработанном или в не переработанном виде рыбу (за исключением рыбной 

муки), муравьев, муравьиные яйца и икру рыб. Запрещено использование любых 

искусственных насадок. Запрещается применение наркотических и одурманивающих рыбу 

веществ. В секторе разрешено хранить прикормку и насадку в количестве не более, чем 

разрешено регламентом соревнования. Возможные излишки насадки и прикормки из сектора 

удаляются. Если количество прикормки и насадки в секторе превышает установленную 

норму, то спортсмен получает соответствующие санкции. Количество прикормки 

(увлажненной, просеянной и готовой к использованию смеси вместе с грунтом и иными 

компонентами, включая гравий, землю, кукурузу, пшеницу, коноплю и т. д. и прочие 

добавки) на один тур не должно превышать 15 литров на одного спортсмена.  

Количество живой насадки и прикормки на один тур для одного спортсмена 

устанавливается в предельном объеме 2,5 литров, из которых не более 1/2 (0,5) литра мотыля 

(мелкого и крупного общим количеством), в том числе крупного мотыля — не более 1/8 

(0,125) литра, и не более 1/2 (0,5) литра земляных или навозных червей. Насадочный мотыль 

предъявляется отдельно в количестве не более 1/8 (0,125) литра. Насадочный мотыль может 

предъявляться в таре с водой, но по требованию судьи при контроле насадки (если у судьи 



9 

 

есть сомнения в количестве разрешенной насадки) должен быть помещен в тару объемом не 

более 1/8 (0,125) литра для контроля. Насадка и прикормка животного происхождения 

должна быть предъявлена спортсменами на контроль в мерной таре, объем которой меньше 

либо соответствует разрешенному объему. Мерная тара, в которой предъявляются живые 

компоненты насадки и прикормки, должна быть закрыта крышкой, без вспомогательных 

приспособлений, обеспечивающих искусственное прижатие крышки, а указание ее объема 

нанесено промышленным способом. Мотыль для прикормки предъявляется к проверке в 

одной или двух мерных емкостях суммарным объемом не более разрешенного для этого вида 

компонентов, например 1/8 (0,125) литра насадочного мотыля в емкости объемом 1/8 (0,125) 

литра и 1/2 (0,5) литра прикормочный мотыля в емкости объемом 1/2 (0,5) литра. 

Компоненты животного происхождения предъявляются к проверке в живом либо 

умерщвленном виде, с обязательным сохранением их целостности. Все живые компоненты, 

предъявленные при проверке, могут использоваться как для насадки, так и для прикормки. 

Прикормка должна предъявляться на контроль в готовом к использованию виде, не 

разрешается предъявлять прикормку в запечатанной упаковке. Допускается предъявлять 

любой объем жидких и сухих ароматических добавок в закрытых емкостях, в общем объеме 

прикормки, не превышающем ее установленное количество. Указанные добавки разрешается 

добавлять в прикормку и/или насадку после проверки прикормки любыми способами в 

любом количестве до окончания тура. Разрешается использовать ароматические добавки для 

ароматизации наживки, насаживаемой на крючок. Количество прикормки и насадки может 

быть дополнительно ограничено регламентом соревнований. Прикормка должна быть 

представлена к контролю в мерных ведрах, а насадки — в мерной таре. Спортсмены обязаны 

иметь собственные мерные ведра для прикормки и емкости для насадки с нанесенным на них 

промышленным способом указанием объема. Спортсменам, не имеющим мерной тары, 

выносятся соответствующие санкции.  

В период времени от начала контроля прикормки и насадки (с 3- го сигнала) до 

окончания соревнования (7-й сигнал) увлажнение прикормки и земли, а также склеивание и 

сохранение живой насадки разрешается производить только с использованием 

пульверизатора. Увлажнение живого компонента может производиться в любое время 

соревнования любым методом. Спортсмен может добавлять в прикормку живой компонент, 

предъявленный при проверке прикормки, в любом виде (целом, измельченном, и т. п.) после 

окончания проверки прикормки в его секторе и до сигнала «Финиш» (7-й сигнал). 

Количество прикормки и насадки подвергается контролю членами судейской коллегии во 

время проверки прикормки. Во время проверки прикормки спортсмен обязан предъявить 

проверяющим всю прикормку, насадку и компоненты к ним, находящиеся в его секторе. 

Проверка (по третьему сигналу) начинается всегда с первого сектора каждой зоны. Проверка 

прикормки и насадки должна быть начата по окончании первой трети и завершена до 

окончания второй трети части времени, отведенного спортсменам на подготовку. После 

окончания проверки прикормки разрешается применять приспособления для измельчения 

компонентов прикормки, приводимые в действие мускульной силой спортсмена (ножницы, 

ручные измельчители). Заполнять прикормкой кормушку разрешается только после 

завершения проверки прикормки в секторе.  

По четвертому сигналу (начало прикармливания) спортсмены могут начать стартовое 

прикармливание. Стартовое прикармливание осуществляется исключительно теми же 

способами и с применением тех же снастей, которые разрешены для доставки прикормки в 

точки ловли во время ловли. Запрещается осуществлять стартовое прикармливание с 

установленным поводком. За несоблюдение этого условия спортсмену выносится 

соответствующая санкция. На стартовое прикармливание (между четвертым и пятым 

сигналами) выделяется 10 минут, которые входят во время, выделенное на подготовку.  

По пятому сигналу («Старт») спортсмены могут продолжать прикармливание и 

приступать к ловле рыбы. Прикармливать рыбу разрешено только с помощью кормушки, 

сопряженной с удилищем. Во время прикармливания, а также во время ловли, прикормка 

должна закладываться только внутрь кормушки. Запрещается облеплять кормушку 

прикормкой. Иные способы прикармливания и применение других средств доставки 
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прикормки в точку ловли (рогатки, катапульты, «кобры» и т. п.) 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, 

независимо от их вида и назначения (для ловли, промера глубины в секторе или 

прикармливания). Во время ловли запрещается наполнять и держать наполненными 

кормушки запасных удилищ, а также отдельные запасные кормушки. На крючках оснасток 

запасных удилищ не должно быть насадки. Во время проведения соревнования, с момента 

его открытия, либо с начала официальной тренировки (что раньше) 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 водоем воду и другие жидкости. 

Оснастки доставляются в точку ловли при помощи удилища, исключительно при 

помощи мускульной силы спортсмена. В целях безопасности любые виды боковых забросов 

(таких, при которых в момент силовой части заброса удилище оказывается направленным в 

сторону других спортсменов) 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. После поимки рыбы разрешается 

производить следующий заброс только после помещения пойманной рыбы в садок. 

Спортсмену разрешается держать удилище в руке или класть его на берег, на воду или на 

специальные держатели (подставки), не вынимая оснастку из воды. Заброс снасти должен 

производиться с использованием катушки. В процессе заброса леска должна сходить с 

катушки. Забросы, при которых леска с катушки не сходит, запрещены.  

Получать и оказывать помощь при вываживании рыбы участникам соревнований не 

разрешается. Принимать в подсачек рыбу, находящуюся в воде и не пойманную на снасть 

данного спортсмена, запрещается. Рыбы вида или размеров, запрещенных к вылову, в зачет 

не идут и должны быть незамедлительно выпущены в воду. В случае помещения в садок 

рыбы, не идущей в зачет, она изымается из улова, а спортсмену объявляется 

предупреждение. В зачет идет рыба: – пойманная только на свою оснастку и полностью 

извлеченная из воды (поднята над водой) после сигнала «Старт» и до сигнала «Финиш»; – 

выловленная в пределах границ своего сектора; – при условии, что в момент извлечения 

рыбы из воды снасть, на которую она поймана, не пересечена (перехлестнута, запутана, и т. 

п.) со снастью другого спортсмена; – в том числе, если она поймана не за рот.  

Рыба, выходящая в процессе вываживания за пределы сектора, и замеченная в 

непосредственно соседнем секторе, засчитывается. В случае если оснастка спортсмена с 

подсеченной рыбой зацепила оснастку соседнего спортсмена, рыба засчитывается только 

если удовлетворяет условиям п. Правил. В противном случае рыба должна быть немедленно 

выпущена в воду. В случае помещения спорной рыбы в садок, в момент взвешивания из  

садка удаляется наиболее крупный экземпляр (экземпляры). Он (они) взвешивается 

отдельно, и его (их) вес указывается в протоколе. Если ГСК примет решение, что спорная 

рыба (рыбы) поймана(ы) с нарушением Правил, ее (их) вес вычитается из результата 

спортсмена, а он сам получает предупреждение. Такой же порядок применяется к рыбам, 

пойманным не на крючок оснастки, которой производится ловля (например, при случайной 

поимке оторванной оснастки).  

Во время взвешивания улова могут присутствовать представитель и тренер 

спортсмена, а также спортсмен из соседнего сектора, взвешивание улова которого уже было 

произведено (с разрешения спортсмена, чей улов взвешивается).  

Участники соревнований обязаны бережно относиться к пойманной рыбе. За 

преднамеренное небрежное отношение к рыбе спортсмен получает соответствующую 

санкцию. Рыбу, пойманную в процессе соревнований, спортсмен обязан хранить в садке. 

Рыба, помещаемая в садок, должна по возможности сохраняться живой до прихода группы 

взвешивания. После взвешивания своего улова спортсмен возвращает рыбу в садок, а после 

взвешивания улова у всех спортсменов зоны (либо полузоны), по команде старшего судьи 

зоны выпускает ее в водоем, если иное не предусмотрено Правилами рыболовства и/или 

регламентом соревнования. Всю не уплывшую, травмированную и «уснувшую» рыбу 
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спортсмен должен извлечь из воды подсачеком и сдать представителям организации, 

проводящей соревнование, если иное не предусмотрено регламентом соревнования. 

 

                                                                            

Данный регламент официально является вызовом на Соревнование. 

 

Телефон Федерации: +7-921-240-77-14. 


