РЕГЛАМЕНТ
соревнований клуба «Рыбак 22» по ловле рыбы на
донную снасть.

Барнаул 2022

ВВЕДЕНИЕ
Кубок Барнаульского Рыболовного Клуба «Рыбак-22» (далее – Кубок) по спортивному
лову рыбы на донную снасть 2022 г. проводится по инициативе администрации клуба
Барнаульского рыболовного клуба Рыбак – 22. Организаторами Кубка являются
администрация клуба «Рыбак-22, главный судья Канунников Андрей (далее-судья).
1. Общие сведения:
День проведения – 28 мая 2022 года.
Место проведения – Алтайский край, Павловский район, 49км озеро Сенниково
Время проведения мероприятий с 07-30 час до 15-20 час.
Взнос на соревнования 200 рублей. Сюда вкладывается следующее: три медали за
1, 2 и 3 место, ленточки триколорные для медали - 3 штуки. Благодарственные письма
всем спонсорам, грамоты участникам. Ленты для ограждения секторов, мешки мусорные
для отходов, одноразовая посуда для участников соревнований.
Распорядок дня соревнований:
7:30 – 8:10
8:10 – 8:40
8:40 – 8:50
08:50 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 14:30
14:25
14:30
15:00

Регистрация участников соревнования
Жеребьевка участников
Открытие соревнований, построение, объявление регламента
соревнований
Время на доставку снастей к секторам.
Сложить снасти в секторе и покинуть его.
Первый сигнал «Вход в сектор», подготовка ( 30 минут)
Третий сигнал «Старт», ловля (5 часов)
Четвертый сигнал «До финиша осталось 5 минут
Пятый сигнал «Финиш»
Объявление результатов

Тренировки на акватории соревнований разрешены в любое время за исключением дня
проведения соревнований. Соревнования личные. Характеристика водоема: течение
отсутствует, вдоль берега имеется водная растительность. Основные виды рыб в уловах:
карась и ротан. Глубины от 2 до 4 метров.
2. Требования к участникам соревнований:
К
участию
допускаются
лица
следующих
возрастных
групп.
С 12 лет до 16 лет бесплатно и только в сопровождении родителей или близких
родственников. С 16 до 18 лет бесплатно. Максимальное количество участников – 80
человек.
Каждый участник должен пройти регистрацию у главного судьи соревнования для чего:
- заполнить заявку на участие (на месте проведения);
- предъявить документ, удостоверяющий личность;
- оплатить целевой взнос 200 рублей (если ранее не был оплачен).
3. Во время соревнований ЗАПРЕЩЕНО:
- распитие спиртных напитков, пребывание в состоянии алкогольного и иного
опьянения;
- курение на территории соревнований (за территорией соревнований с разрешения
судьи, в специально отведенном для этого месте);

- общение со спортсменами, зрителями и посторонними гражданами и (или)
передача любых предметов;
- замусоривание места проведения соревнований;
- парковка автотранспорта вне специально отведенного главным судьей
соревнований места;
- любое вмешательство в работу главного суди, не предусмотренного настоящим
Регламентом.
- использовать снасти запрещённые правилами соревнований.
4. Требования к мерам безопасности:
Безопасность на месте проведения соревнований контролирует Главный Судья –
Канунников Андрей. Участники и зрители несут персональную ответственность за
соблюдение мер безопасности при проведении соревнований, сохранность своего
имущества.
5. Порядок проведения соревнования:
5.1. Производится деление по секторам. Каждому участнику отводится сектор – не
менее 10 метров береговой линии. Между секторами допускаются разрывы на
неподходящие для ловли береговые условия (кусты, деревья и пр.). Ловля рыбы
проводится одной удочкой, состоящей из удилища, оснащённого леской, грузилом
(кормушкой) и одним одинарным крючком. Длина лески, вес и форма грузил (кормушек)
произвольные. Количество запасных удилищ и снастей не ограничивается. Длина удилищ
ограничивается длинной до 5 метров.
5.2. Участнику соревнований разрешается применять прикормку и насадку
естественного происхождения. Насадка и прикормка могут быть окрашены и пропитаны
пахучими веществами. Запрещаются приманки, содержащие живую или мёртвую рыбу,
живых и мертвых муравьёв, муравьиные яйца и икру рыб. Запрещается применение
наркотических и одурманивающих рыбу веществ. Наживка должна насаживаться на
крючок, а не прикрепляться к нему каким-либо способом.
5.3. Минимальная разрешенная длина и диаметр садка, сетка которого изготовлена
из естественной или искусственной нити не ограничивается. Применение садка из
стальной проволоки, равно как и любой другой тары (ведро, таз т.п.) запрещено.
5.4. Выход из своего сектора без разрешения судьи запрещен от сигнала «Вход в
зону» и до сигнала «взвешивание окончено».
5.5. Заходить в воду спортсменам без разрешения судьи запрещается.
5.6. В зачет идет любая рыба, пойманная и извлечённая из воды до сигнала
«Финиш». Не засчитывается рыба, при вываживании которой участником было допущено
запутывание снастей участников соседних секторов. Если после сигнала «Финиш» была
поймана рыба, то она в зачет не идет.
5.7. В ходе соревнований спортсмен может располагаться в своём секторе для
ловли, как считает нужным. Заходить в нейтральную полосу, а также прикармливать и
ловить в ней рыбу запрещается. В процессе ловли рыбы спортсмен обязан забрасывать
приманку только в границах своего сектора. Рыба, пойманная в нейтральной полосе, в
соседних секторах в зачет не принимается. Рыба, засеченная в своем секторе и зашедшая в
соседний сектор в процессе вываживания, в зачёт принимается, если в процессе
вываживания снасть рыболова, поймавшего рыбу, не пересеклась со снастью спортсмена
соседнего сектора.
5.7.1. В своём секторе спортсмены должны передвигаться по возможности
бесшумно, не создавая помех другим участникам соревнований. Спортсмену разрешается

держать удилище в руке или класть его на берег, на воду или на специальные держатели
(подставки), не вынимая снасть из воды.
После первого сигнала («Вход в сектор) спортсменам в секторе запрещается, пользоваться
рациями и мобильной связью.
5.8. Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных
обстоятельств, угрожающих жизни и безопасности участников, соревнование может быть
приостановлено или отменено решением главного судьи.
6. Рыба, принимаемая к зачёту и определение результатов:
К зачёту принимаются все виды рыб, разрешённые к вылову. Согласно условий
проведения соревнований, вся пойманная рыба направится после подведения итогов в
Барнаульский Зоопарк. Участники соревнований при желании могут забрать трофейные
образцы с собой.
7. Дополнительная информация:
Организатор. Фефелов Александр: +7 962 802-00-00;
Организатор. Рожков Герман: +7 923 007 40 10;
Организатор-Главный Судья Канунников Андрей: +7 952 002-20-23;
Официальный сайт клуба «Рыбак-22» - www.brk-22.ru
Официальная группа ВКОНТАКТЕ https://vk.com/brk_ribak22

