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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Дозаявка - основание для участия команды в одном из Этапов. Подаётся при наличии 
изменений в основном составе команды. Дозаявка подается капитаном команды перед началом 
Этапа, в срок не позднее чем за 24 часа до проведения очередного Этапа; 

Жеребьёвка – проводится перед стартом очередного этапа Чемпионата на основании 
текущего Рейтинга команд, для определения составов Групп этапа и проведения игр;  

Зона ловли – участок водоема в котором осуществляется ловля играющей парой 
команд. Зона ловли разделена на 6 равных секторов. 

Команда – спортсмены из 3-ех - 6-ти человек (капитан команды, два спортсмена 
основного состава команды и по желанию 3 (три) спортсмена из состава резерва); 

Красная карточка – применяется к спортсмену, нарушившему правила Чемпионата 
текущего Положения о командном Чемпионате. Спортсмен, получивший Красную карточку, 
автоматически пропускает следующий Этап соревнований. Место дисквалифицированного 
спортсмена в составе команды имеет право занять спортсмен из резервного состава команды. В 
случае, если резервный состав команды отсутствует, команда имеет право заявить на 
предстоящий Этап спортсмена, не выступавшего за другие команды на предыдущих этапах. К 
Финальному этапу Чемпионата все предупреждения и дисквалификации аннулируются. 

Оргкомитет – организатор Чемпионата, главный судья, секретарь, администрация 
водоёма «ФИШПАРК-АРЕНА», титульный и генеральный спонсор Чемпионата; 

Протокол тура - документ, включающий в себя результаты прошедшего тура, отметки 
о дисциплинарных взысканиях, а также отметку о возможном протесте на результат игры. 
Протокол тура подписывается после каждого тура капитанами команд; 

Протокол Этапа – документ, включающий в себя результаты прошедшего Этапа, 
дисциплинарные взыскания. Протокол Этапа подписывается после окончания игр, капитанами 
команд и главным судьей на собрании капитанов; 

Рейтинг команд – расстановка команд в таблице на основании показанных 
результатов в прошедших Этапах; 

Регистрационный лист – содержит состав команды (основной и резервный), подаётся 
в Оргкомитет при оформлении Заявки на участие в Чемпионате; 

Собрание капитанов команд – собрание капитанов команд с Оргкомитетом 
Чемпионата. Проводится перед началом и после окончания Этапа соревнований; 

Сектор ловли – участок водоема, где ловлю осуществляет один спортсмен; 
Турнирная таблица – таблица с расстановкой команд по местам в зависимости от 

результатов проведенных этапов; 
Тур – отрезок времени, в течении которого осуществляется ловля, он состоит из двух 

10-ти минутных отрезков с обязательным переходом и перерывом 1 минута на переход; 
Тренер – любой участник команды, который в течении этапа имеет право 

координировать действие спортсменов своей команды; 
Этап – самостоятельный турнир, проходящий в один день, в течении которого 

проводятся игры в группах. Этап включает в себя игры предварительной и финальной части, на 
каждом Этапе определяются победитель и призёры; 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1 Цели и задачи: 
 

- популяризация ловли форели спиннингом по принципу поймал-отпусти; 
- развитие рыболовного спорта; 
- повышение мастерства участников; 
- пропаганда современных принципов спортивного рыболовства; 
- выявление сильнейшей команды Турнира. 
 

2.2 Организация соревнований: 
 

- соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением, 
утвержденным Оргкомитетом, Кодексом спортивной этики, и опирается на правила и 
нормы спортивного рыболовства; 

- организацию, подготовку и проведение турнира осуществляет утвержденный 
Оргкомитет: Московский Форелевый Клуб. Страница турнира: https://www.msk-trout.ru/, 
https://www.facebook.com/msctroutclub 
 
2.3 Участники соревнований. Составы команд: 

 
- в Чемпионате участвуют команды спортсменов в количестве 3 (Трех) человек, 

выполнившие все необходимые для регистрации требования; 

- количество играющих команд: минимум 20, максимум 30; 

- состав, наименование команды определяется участниками перед стартом 
турнира, путем заполнения Заяви на участие в Чемпионате в онлайн таблице (ссылка на 
таблицу будет доступна с 5 марта 2021 года на странице Московского Форелевого клуба 
https://www.msk-trout.ru/ 

- состав команды включает в себя капитана команды, двух спортсменов 
основного состава команды, по желанию трех спортсменов резервного состава, а также 
по желанию тренера команды. Капитан команды, принимает участие в собраниях 
капитанов, имеет право на подачу протестов и решение спорных моментов, подаёт в 
Оргкомитет заявку на вносимые изменения в состав команды; 

- на протяжении чемпионата допускаются замены участников команды из числа 
не выступавших за другие команды спортсменов. В этом случае, капитан команды подаёт 
в Оргкомитет Чемпионата Дозаявку на вносимые изменения в состав команды не позднее 
чем за 24 часа до предстоящего этапа Чемпионата. Количество замен из резервного 
состава участников команды, указанных в Заявке листе, не ограничено; 

 
2.3.1 Требования к участникам соревнований: 

 
- к участию в соревновании допускаются команды из спортсменов, достигших 

возраста 12 лет, несовершеннолетние Участники допускаются только в сопровождении 
родителей или представителей; 

- не допускается участие в Соревнованиях спортсменов, вышедших на старт в 
нетрезвом состоянии (алкогольном или наркотическом) или уличенных в употреблении 
алкогольных напитков до окончания текущего этапа. По итогам Собрания капитанов 
команд и с представления главного Судьи Соревнований к таким спортсменам будут 
применяться санкции;  

- не допускаются нецензурные выражения в ходе Соревнования; 
- не допускается курение на территории водоема во время проведения турнира, 

вне специально отведенных для курения местах; 

https://www.msk-trout.ru/
https://www.msk-trout.ru/
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- спортсмен несет ответственность за соответствие снастей и приманок 
настоящему Положению. 

- в случае выявления судьями турнира какого-либо несоответствия, либо 
нарушения, к нарушителю применяются санкции, указанные в п 4.3 настоящего 
Положения; 

 
2.3.2 Требования к снастям и приманкам: 

 
- ловля рыбы осуществляется спиннинговой или кастинговой снастью.  

Количество собранных удилищ у одного спортсмена не ограничено. Не допускается 
одновременный лов на несколько удилищ.  

- для извлечения рыбы из воды обязательно использование подсачека с 
силиконовой сеткой или безузловой вязи; 

- для извлечения крючка приманки обязателен к использованию релизер, 
корнцанг (хирургический зажим) или подобный инструмент (запрещается освобождать 
приманку голой рукой); 

- приманки должны иметь размер по телу: по длинной стороне не менее 20 мм 
для жестких приманок и 25 мм для силиконовых приманок; 

- приманки должны быть оборудованы одинарными безбородыми крючками. 
Крючок должен с первой попытки проходить «нитяной тест» - не вытягивать и не цеплять 
нить из ткани; 

- разрешено использовать колеблющиеся блесны, воблеры, стики, вертушки без 
каких-либо дополнительных приспособлений, силиконовые приманки. Разрешено 
использовать один крючок в каждом из "ушек" воблера. Разрешено изменение цветовых 
схем оригинальных приманок, разрешено менять заводские крючки на крючки, 
отвечающие требованиям текущего Регламента; 

- запрещены для использования все виды комбинаций (сочленений) 
самостоятельных приманок, как через заводное, так и паяное кольцо. Запрещены 
разнесённые монтажи (оснастки), тандемы, в том числе на заводских (серийных) 
приманках как через заводное кольцо, так и запаянное кольцо (исключение, подвижные 
приманки где каждая присоединенная часть является продолжением тела приманки 
(пример Гидрам); 

- разрешены к использованию самодельные джиг-головки, при этом огрузка 
крючка должна быть расположена в одной точке и не дальше чем в первой трети крючка; 

- разрешены к использованию копии (реплики) приманок от производителей при 
условии, что приманки сделаны из такого же материала что и оригинал и отвечают всем 
требованиям текущего Регламента; 

- запрещены к использованию все виды аттрактантов, любые имитации пелетса, 
перья и мех как искусственные, так и натуральные; 

- запрещено применение приманок «Hard Baits» с расположением крючка по типу 
«фронтхук» (за исключение серийных приманок где производитель заложил такое 
расположение крючка) и приманки с жёстко фиксированным крючком в теле приманки. 
Крючок должен быть соединён с приманкой только через заводное кольцо, допускается 
применение приманок где крючок соединен с телом приманки без заводного кольца если 
при этом крючок подвижен (пример Стик); 

- запрещено применение несерийных или самодельных приманок «Soft Lures» 
нарезанных из силикона или подобного. 

- при ловле на силиконовые приманки запрещена ловля на неогруженный 
крючок. 
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2.3.3 Требования к обращению с рыбой: 

 
- принцип «поймал–отпусти» предполагает максимально бережное отношение к 

пойманной рыбе, поэтому участникам турнира строго рекомендуется освобождать рыбу 
от крючка без излишнего травмирования; 

- запрещается брать рыбу голыми руками; 
- запрещается придерживать рыбу рукой через сетку подсачека во время 

отпускания; 
- запрещается класть подсачек с рыбой на помост; чтобы сетка с рыбой 

находилась на помосте; 
- запрещается отпускать рыбу с повреждениями (закровившую), упавшую на 

землю или помост;  
- запрещается преднамеренное, целенаправленное багрение рыбы;  
- запрещена отвесная анимация приманки, вершинка удилища должна быть за 

кромкой помоста в сторону берега, при ловле в непосредственной близости помоста; 
- к нарушителю вышеперечисленных требований применяются санкции, 

указанные в п 4.3 настоящего Положения. 
 

2.4 Место и даты проведения соревнований, информационная поддержка: 
 
- турнир проводится в рыболовно-спортивном клубе “ФИШПАРК АРЕНА”, по 

адресу: Московская область, Щелковский район, деревня Алмазово, 
- календарь турнира будет размещен на сайте www.troutanglers.ru, 

информационная поддержка: www.troutanglers.ru,   www.arena-fishpark.ru, форум 
«Русфишинг», в соответствующей ветке, страница https://www.facebook.com/msctroutclub, 

сайт турнира:  https://www.msk-trout.ru/ 
- телефон для связи: +7(916-154-41-72) 
 
 
 
 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

3.1 Формат соревнования: 
 
- кол-во играющих команд минимум 20, максимум 30;  
- чемпионат проводится в 5 этапов (4 Отборочных этапа и Финальный этап); 
- на каждом из Отборочных этапов команды путем жеребьевки на основании 

текущего Рейтинга распределяются по Группам по 5(пять) команд в каждой Группе. 
Исключение первый этап. Жеребьевка команд происходит из общей корзины; 

- в предварительной части Отборочного этапа команды из одной Группы 
сыграют между собой дважды, одна игра между командами пройдет на жесткий тип 
приманок (Hard Baits), вторая игра на мягкий тип приманок (Soft Lures). Результаты игр 
будут вносится в турнирную таблицу, на основании которой определятся участники 
финальной части Отборочного Этапа;  

- по результатам проведенных игр в финальную часть Отборочного этапа 
проходят 8 (восемь) команд; 

- при количестве играющих команд 20 (4 группы) в финальную часть 
Отборочного этапа проходят 4 (четыре) команды, занявшие в своих подгруппах первое 
место и 4 (четыре) команды, занявшие в своих подгруппах второе место; 

http://www.troutanglers.ru/
https://www.facebook.com/msctroutclub
https://www.msk-trout.ru/
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- при количестве играющих команд 25 (5 групп) в финальную часть Отборочного 
этапа проходят 5 (пять) команд занявшие в своих подгруппах первое место и 3 (три) 
команды, занявшие в своих подгруппах второе место с лучшими показателями 
(количество побед, разница поимок); 

- при количестве играющих команд 30 (6 групп) в финальную часть Отборочного 
этапа 6 (шесть) команд занявшие в своих подгруппах первое место и 2 (две) команды, 
занявшие в своих подгруппах второе место с лучшими показателями (количество побед, 
разница поимок); 

- в случае если на Отборочный этап зарегистрировалось количество команд не 
кратное 5 (пяти) Оргкомитет оставляет за собой право на включение в состав участников 
Этапа «виртуальной команды». В этом случае, в одну либо несколько Групп Отборочного 
этапа добавится «виртуальная команда». При этом команда (реальный участник Этапа), 
которой предстоит игра с «виртуальной командой» осуществляет ловлю в зоне, согласно 
жеребьевке, результат игры определяется по среднему количеству поимок в Туре, 
совершенному командами данной Группой в текущем туре.  

 
Пример:  

Группа «А» поимки очки 

1 «Фортуна-Фишка»      15 - 14 3 

2 «Онли Спин»           12 - 14 0 

3 «Реалисты»           0 - 0 0 

4 «Артуда»           14 - 12 3 

5 «Виртуальная Команда»           14 - 15 0 

                 1 тур               

  «Фортуна-Фишка» - «Виртуальная Команда» 15 - 14   

  «Онли Спин» - «Артуда» 13 - 15   

Команда «Реалисты» в данном туре осуществляет судейство 

 
Команда «Фортуна Фишка» в первом туре играя с «Виртуальной командой» 

осуществила 15 поимок. При этом команды «Онли Спин» и «Артуда» осуществили 13 
и 14 поимок, соответственно, среднее количество помок данной группы в текущем 
туре составило (15+13+14)/3=14. В этом случае, команда «Фортуна-Фишка» одержала 
победу со счетом 15 – 14 и получила 3 очка. 

 - все округления при подсчете средних значений осуществляются в МЕНЬШУЮ сторону. 

 
- финальная часть отборочного этапа – проводится по «олимпийской» системе 

«Плэй-офф» (1/4 финала, 1/2 финала, игра за 3-е место, финал); 
 - на основании результатов прошедших этапов формируется текущий Рейтинг 

команд.  Начисление очков в Рейтинг указано в пункте 3.3.4 настоящего Положения; 

- в Финальный этап проходят лучшие 12 команд по Рейтингу на основании трех 

лучших результатов, показанных командой на прошедших этапах. 
 
3.2  Жеребьевка: 

 
- жеребьевка проводится на основании заявки на участие в Чемпионате, 

поданной не позднее чем за 7 дней до старта Чемпионата; 
- капитан команды, в срок не позднее чем за 7 дней до старта Чемпионата 

размещает Заявку на участие в Чемпионате на сайте Оргкомитета  https://www.msk-trout.ru/ 
заполнив Регистрационный лист; 

https://www.msk-trout.ru/
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- жеребьевка на 1 (первый) Отборочный этап соревнований проводится из 
общей корзины. 

- жеребьевка на 2 и последующие этапы проводится на основании текущего 
рейтинга команд Чемпионата.  (порядок формирования Рейтинга указан в п. 3.3.4. 
настоящего Положения).  

- на основании проведенной Жеребьевки определяются составы групп по 
5(пять) команд на предстоящий этап соревнований; 

-  в зависимости от положения в Рейтинге команды разбиваются на 4 (четыре) 
корзины: 

При участии в Этапе 20 команд: 
- 1 корзина – команды в Рейтинге с 1 по 4 место; 
- 2 корзина – команды в Рейтинге с 5 по 8 место; 
- 3 корзина – команды в Рейтинге с 9 по 12 место; 
- 4 корзина – команды в Рейтинге с 13 по 20 место; 
При участии в Этапе 25 команд: 
- 1 корзина – команды в Рейтинге с 1 по 5 место; 
- 2 корзина – команды в Рейтинге с 6 по 10 место; 
- 3 корзина – команды в Рейтинге с 11 по 15 место; 
- 4 корзина – команды в Рейтинге с 16 по 25 место; 
При участии в Этапе 30 команд: 
- 1 корзина – команды в Рейтинге с 1 по 6 место; 
- 2 корзина – команды в Рейтинге с 7 по 12 место; 
- 3 корзина – команды в Рейтинге с 13 по 18 место; 
- 4 корзина – команды в Рейтинге с 19 по 30 место; 
 
Порядок проведения жеребьёвки 
- жеребьевка проводится на Собрании капитанов перед стартом очередного 

этапа; 
- первыми жребий тянут капитаны команд из первой корзины; 
- вторыми жребий тянут капитаны команд из второй корзины; 
- третьими жребий тянут капитаны команд из третьей корзины; 
- последними жребий тянут капитаны команд из четвертой корзины; 
- всех капитанов приглашают на жеребьёвку в соответствии с текущим местом 

команды в Рейтинге от первого и далее. 
 
Пример: Результат жеребьевки при участии 20 команд. 
 

Группа А поимки очки 
 

Группа В поимки очки 

1 Команда из 1 корзины             -     
 

1 Команда из 1 корзины             -     

2 Команда из 2 корзины             -     
 

2 Команда из 2 корзины             -     

3 Команда из 3 корзины             -     
 

3 Команда из 3 корзины             -     

4 Команда из 4 корзины             -     
 

4 Команда из 4 корзины             -     

5 Команда из 4 корзины             -     
 

5 Команда из 4 корзины             -     

                       
Группа С поимки очки 

 
Группа D поимки очки 

1 Команда из 1 корзины             -     
 

1 Команда из 1 корзины             -     

2 Команда из 2 корзины             -     
 

2 Команда из 2 корзины             -     

3 Команда из 3 корзины             -     
 

3 Команда из 3 корзины             -     

4 Команда из 4 корзины             -     
 

4 Команда из 4 корзины             -     

5 Команда из 4 корзины             -     
 

5 Команда из 4 корзины             -     
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3.3 Отборочный Этап соревнования. Порядок проведения: 
 
- количество отборочных этапов Чемпионата – 4: 

1 этап – _____ апреля    2021 г; 
2 этап – _____ мая          2021 г; 
3 этап – _____ августа    2021 г; 
4  этап – _____ сентября 2021 г; 

- все этапы соревнования в обязательном порядке начинаются и заканчиваются 
собранием капитанов команд; 

 
3.3.1 Порядок проведения 1 - 4 этапа: 
 
Предварительная часть этапа: 
 

- в каждом туре на Предварительной части Этапа между собой играют 4 
(четыре) команды одной Группы, при этом пятая команда этой Группы, осуществляет 
судейство в зоне, которую определит Главный судья соревнований (см. п. 6.3 
Приложение №3 Расписание игр); 

- водоем для соревнований разделен на равное количество зон на каждом 
берегу. Каждая зона разделена на 6 секторов по 3,5 м.;  

Зона ловили – участок береговой линии водоема, предназначенный для 
расположения двух команд, играющих в туре. Зона ловли имеет номер. Команды 
занимают зону ловли в туре в соответствии с жеребьевкой. Схема с номерами зон и их 
расположением на береговой линии водоема располагается на информационном стенде 
на водоеме во время проведения соревнований. Зона ловли ограничена белыми 
конусами по краям зоны. Каждая зона внутри размечена цветными конусами на равные 6 
секторов ловли. 

Сектор ловли – 1/6 часть зоны ловли, предназначенная для расположения 
игроков команд внутри зоны ловли во время проведения тура. Каждый сектор имеет 
ширину равную 3,5 метрам. 

Расстановка игроков в секторе.  
Игроки каждой из двух соревнующихся в туре команд занимают сектора через 

один. Крайний левый сектор занимает игрок команды, которая в карточке переходов в 
данном туре записана слева.  

Например, в карточке перехода записаны играющие команды: Команда1 – 
Команда2. Расстановка игроков по секторам внутри зоны будет следующая: | К1И1 | К2И1 
| К1И2 | К2И2 | К1И3 | К2И3 | 

- ловлю в зоне осуществляют 3 спортсмена от каждой команды; 
- спортсмен осуществляет ловлю только в своем секторе, контроль 

правильности заброса осуществляет линейный судья и спортсмен находящийся в 
соседнем секторе. В случае заброса приманки в соседний сектор (приводнение приманки 
в соседний сектор) спортсмен должен полностью вымотать снасть и сделать правильный 
заброс. В случае если заброс совершен в свой сектор, но образовалась петля и шнур 
находится в соседнем секторе (пример: выдуло ветром) спортсмен выматывает снасть и 
осуществляет новый заброс; 

- в зоне ловли имеет право находится тренер команды (при наличии); 
- команды располагаются в секторах через одного, порядок расположения в 

секторе (слева/справа) определяется при проведении жеребьевки; 
- таким образом, в зоне ловли может находится 9 человек: 6 спортсменов 

соревнующихся команд, осуществляющих ловлю, 2 человека тренеры команды (при 
наличии), 1 линейный судья; 
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- игра длится 20 минут, с перерывом на переход 2 минуты после первой 10-ти 
минутки. Переход обязателен.  

- после окончания тура команда имеет право провести замену играющего 
спортсмена на спортсмена из резервного состава (кол-во замен в течении одного этапа 
не ограничено) Замена производится без согласования с Организатором турнира, 
команда имеет право осуществить замену между спортсменами в любом порядке, 
допускаются обратные замены; 

- в течении тура запрещена помощь производящим ловлю спортсменам в части 
распутывания снастей, замены приманок, помощь при вываживании рыбы и т.п., при этом 
тренеру разрешено давать советы по использованию приманок, корректировать горизонт 
ловли и т.п.; 

- учет пойманной рыбы и дисциплинарные взыскания производят линейные 
судьи, результаты заносятся в Протокол тура, который после окончания тура 
подписывают капитаны команд и передают Главному судье соревнований; 

- по данным Протокола тура Главный судья соревнований заносит результаты в 
Турнирную таблицу, Таблица обновляется после каждого проведенного Тура; 

- Начисление баллов происходит в следующем порядке: Победа в туре – 3 
очка, Ничья в туре – 1 очко, Поражение в туре – 0 очков; 

- до большого перерыва ловля осуществляется только на жесткий тип приманок 
(Hard Baits), после перерыва разрешены к использованию мягкие типы приманок (Soft 
Lures). 

Распорядок предварительной части Этапа 
6.30 – Организационные мероприятия; 
6.30 – 7.00 - приезд участников; 
7.00 – 7.15 - собрание капитанов команд; 
7.15 – 7.25 – общее построение; 
 
7.45 - Старт предварительной части этапа (Hard Baits) 
7.45 –  1 тур; 
8.20 – 2 тур; 
8.55 – 3 тур; 
9.30 – 4 тур; 
10.05 – 5 тур; 
 
10.25 – 11.00 – большой перерыв; 
11.00 – Старт предварительной части этапа (Soft Lures) 
11.00 – 6 тур; 
11.35 – 7 тур; 
12.10 – 8 тур; 
12.45 – 9 тур; 
13.20 – 10 тур; 

 
Финальная часть этапа: (игры для определения победителя Этапа); 
 

- по итогам предварительной части Этапа определяется восьмёрка команд из 
числа победителей Групп и команд, занявшие в своих Группах вторые места; 

- в случае равенства очков, учитывается личная встреча претендентов на 
выход в Финальную часть этапа, в случае равенства этого показателя преимущество 
получает команда с наилучшей разницей поимок за все туры предварительной части 
Этапа, по отношению к соперникам, в случае равенства этого показателя преимущество 
получает команда с наибольшим количеством поимок за весь Этап, в случае равенства и 
этого показателя учитывается количество поимок в последнем туре Этапа; 

- восьмерка команд разыгрывает между собой призовые места в финальной 
части Этапа; 

- Пары команд в финальной части этапа формируются следующим образом при 
20 командах участников 4 Группах: 



 

10 

 

1/4 ФИНАЛА 

Матч №1 1А – 2D 

Матч №2 1В – 2C 

Матч №3 1С – 1B 

Матч №4 1D – 2A 
1/2 ФИНАЛА 

Матч №5 Победитель Матча №1 – Победитель Матча №2 

Матч №6 Победитель Матча №3 – Победитель Матча №4 
Матч за 3-е место 

Матч №7 Проигравший Матч №5– Проигравший Матч №6 
ФИНАЛ 

Матч №8 Победитель Матча №5– Победитель Матча №6 

 
 

- Пары команд в финальной части этапа формируются следующим образом при 25 
командах участников 5 Группах: 
 

1/4 ФИНАЛА 

Матч №1 1А – 1E 

Матч №2 1В – 2… 

Матч №3 1С – 2… 

Матч №4 1D – 2… 
1/2 ФИНАЛА 

Матч №5 Победитель Матча №1 – Победитель Матча №2 

Матч №6 Победитель Матча №3 – Победитель Матча №4 
Матч за 3-е место 

Матч №7 Проигравший Матч №5– Проигравший Матч №6 
ФИНАЛ 

Матч №8 Победитель Матча №5– Победитель Матча №6 

 
- Пары команд в финальной части этапа формируются следующим образом при 30 
командах участников 6 Группах: 

1/4ФИНАЛА 

Матч №1 1А – 1E 

Матч №2 1В – 1F 

Матч №3 1С – 2… 

Матч №4 1D – 2… 
1/2 ФИНАЛА 

Матч №5 Победитель Матча №1 – Победитель Матча №2 

Матч №6 Победитель Матча №3 – Победитель Матча №4 
Матч за 3-е место 

Матч №7 Проигравший Матч №5– Проигравший Матч №6 
ФИНАЛ 

Матч №8 Победитель Матча №5– Победитель Матча №6 

 
- ловля в финальной части осуществляется на любые типы приманок (HB+SL); 
- приоритет в выборе стороны ловли в секторе в финальной части имеет 

команда, указанная в таблицах первой (см. выше); 
- в случае ничейного результата, объявляется дополнительная 5-ти минутка. В 

случае ничейного результата после дополнительной 5-ти минутки объявляется игра до 
«золотой рыбы»; 

- расположение спортсменов в секторах зоны происходит также как и в 
предварительной части Этапа; 

- победители и призеры 1 – 4 этапа получают памятные медали и призы от 
спонсоров. 
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Распорядок финальной части Этапа 
14.00 – ¼ финала; 
14.30 – ½ финала; 
15.00 – Финал, матч за 3-е место; 
15.30 – награждение призёров этапа; 
15.45 – собрание капитанов команд. 

 
3.3.2 Порядок проведения Финального этапа: 
 
Предварительная часть этапа: 
 

- в финальном этапе принимают участие лучшие 16 команд Чемпионата по 
текущему Рейтингу; 

- на жеребьевке команды разбиваются на 3 корзины, при этом в зависимости от 
текущего Рейтинга команда попадает в соответствующую корзину: 
1   корзина – 1 - 4 команда текущего Рейтинга; 
2 корзина – 5 - 8 команда текущего Рейтинга; 
3  корзина – 9 - 16 команда текущего Рейтинга; 

- при жеребьёвке команды разбиваются на 4 группы по 4 команды; 
 

 
Предварительная часть Финального этапа: 
 

- в каждом туре на Предварительной части Финального Этапа между собой 
дважды играют 4 (четыре) команды одной Группы, до большого перерыва ловля 
осуществляется только на жесткий тип приманок (Hard Baits), после перерыва разрешены 
к использованию мягкие типы приманок (Soft Lures). 

, - водоем для соревнований разделен на равное количество зон на каждом 
берегу. Каждая зона разделена на 6 секторов по 3,5 м.;  

Зона ловили – участок береговой линии водоема, предназначенный для 
расположения двух команд, играющих в туре. Зона ловли имеет номер. Команды 
занимают зону ловли в туре в соответствии с жеребьевкой. Схема с номерами зон и их 
расположением на береговой линии водоема располагается на информационном стенде 
на водоеме во время проведения соревнований. Зона ловли ограничена белыми 
конусами по краям зоны. Каждая зона внутри размечена цветными конусами на равные 6 
секторов ловли. 

Сектор ловли – 1/6 часть зоны ловли, предназначенная для расположения 
игроков команд внутри зоны ловли во время проведения тура. Каждый сектор имеет 
ширину равную 3,5 метрам. 

Расстановка игроков в секторе.  
Игроки каждой из двух соревнующихся в туре команд занимают сектора через 

один. Крайний левый сектор занимает игрок команды, которая в карточке переходов в 
данном туре записана слева.  

Например, в карточке перехода записаны играющие команды: Команда1 – 
Команда2. Расстановка игроков по секторам внутри зоны будет следующая: | К1И1 | К2И1 
| К1И2 | К2И2 | К1И3 | К2И3 | 

- ловлю в зоне осуществляют 3 спортсмена от каждой команды; 
- спортсмен осуществляет ловлю только в своем секторе; 
- в зоне ловли имеет право находится тренер команды (при наличии); 
- команды располагаются в секторах через одного, порядок расположения в 

секторе (слева/справа) определяется при проведении жеребьевки; 
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- таким образом, в зоне ловли может находится 9 человек: 6 спортсменов 
соревнующихся команд, осуществляющих ловлю, 2 человека тренеры команды (при 
наличии), 1 линейный судья; 

- игра длится 20 минут, с перерывом на переход 2 минуты после первой 10-ти 
минутки. Переход обязателен.  

- после окончания тура команда имеет право провести замену играющего 
спортсмена на спортсмена из резервного состава (кол-во замен в течении одного этапа 
не ограничено) Замена производится без согласования с Организатором турнира, 
команда имеет право осуществить замену между спортсменами в любом порядке, 
допускаются обратные замены; 

- в течении тура запрещена помощь производящим ловлю спортсменам в части 
распутывания снастей, замены приманок, помощь при вываживании рыбы и т.п., при этом 
тренеру разрешено давать советы по использованию приманок, корректировать горизонт 
ловли и т.п.; 

- учет пойманной рыбы и дисциплинарные взыскания производят линейные 
судьи, результаты заносятся в Протокол тура, который после окончания тура 
подписывают капитаны команд и передают Главному судье соревнований; 

- по данным Протокола тура Главный судья соревнований заносит результаты в 
Турнирную таблицу, Таблица обновляется после каждого проведенного Тура; 

- Начисление баллов происходит в следующем порядке: Победа в туре – 3 
очка, Ничья в туре – 1 очко, Поражение в туре – 0 очков; 

 
Распорядок предварительной части финального Этапа 

6.00 – Организационные мероприятия; 
6.00 – 7.00 - приезд участников; 
7.30 – 8,00 – жеребьевка, собрание капитанов команд; 
8.15 – 7.20 – общее построение; 
 
8.30 - Старт предварительной части этапа (Hard Baits) 

8,30 –  1 тур; 
9.10 – 2 тур; 
9.50 – 3 тур; 
 
9.50 – 10.30 – большой перерыв 
10.30 – Старт предварительной части этапа (Soft Lures) 
10.30 – 4 тур; 
11.10 – 5 тур; 
11.50 – 6 тур; 
 
12.30 – 13.30 - ОБЕД 

 
 

3.3.3 Финал Чемпионата. Порядок проведения Финального этапа: 
 
- по итогам предварительной части Этапа определяется восьмерка команд из 

числа победителей групп 2 (две) команды и команды, занявшие в своих группах вторые 
места 2 (две) команды; 

- в случае равенства очков, учитывается личная встреча претендентов на 
выход в Финальную часть этапа, в случае равенства этого показателя преимущество 
получает команда с наилучшей разницей поимок за все туры предварительной части 
Финального Этапа, по отношению к соперникам, в случае равенства этого показателя 
преимущество получает команда с наибольшим количеством поимок за весь Этап, в 
случае равенства и этого показателя учитывается количество поимок в последнем туре 
Этапа; 
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- восемь команд разыгрывают между собой призовые места в финале 
Чемпионата; 

- Пары команд в Финальной части Чемпионата формируются следующим 
образом: 

1/4 ФИНАЛА 

Матч №1 Победитель группы «А» – Второе место группа «В» 

Матч №2 Победитель группы «С» – Второе место группа «D» 

Матч №3 Победитель группы «D» – Второе место группа «А» 

Матч №4 Победитель группы «B» – Второе место группа «C» 
 
 

1/2 ФИНАЛА 

Матч №5 Победитель Матча №1– Победитель Матча №2 

Матч №6 Победитель Матча №3– Победитель Матча №4 
 

Матч за 3-е место  

Матч №8 Проигравший Матч №5– Проигравший Матч №6 
 

ФИНАЛ 

Матч №8 Победитель Матча №5– Победитель Матча №6 
 
 

Распорядок финальной части финального Этапа 

13.30 – 1/4 финала; 
14.00 – ½ финала 
14.30 – матч за 3-е место; 
15.00 – ФИНАЛ 
15.30 – Награждение. 

 
- ловля в финальной части осуществляется на любые типы приманок (HB+SL); 
- приоритет в выборе стороны ловли в секторе в финальной части имеет 

команда, указанная в таблицах первой (см. выше); 
- в случае ничейного результата в матчах ¼ и ½ финала, объявляется 

дополнительное время 5 минут. В случае ничейного результата после дополнительного 
времени объявляется «золотой раунд». Ловля осуществляется до первой поимки; 

- в случае ничейного результата в матчах за 3-е место и Финале, назначается 
дополнительное время 5 минут. В случае ничейного результата после дополнительного 
времени объявляется «золотой раунд». Ловля осуществляется до первой поимки; 

- участники Финала Чемпионата, занявшие места с 5-го по 8-ое получают 
памятные грамоты и призы от спонсоров; 

- команда, занявшая 4-ое место, получает 5% призового фонда Соревнования, 
памятную грамоту, призы от спонсоров, подарочные сертификаты; 

- команда, занявшая 3-е место, получает 15% призового фонда Соревнования, 
памятные медали за 3-е место, призы от спонсоров, подарочные сертификаты; 

- команда, занявшая 2-е место, получает 30% призового фонда Соревнования, 
памятные медали за 2-е место, призы от спонсоров, подарочные сертификаты; 

- команда, занявшая 1-е место, получает 50% призового фонда Соревнования, 
памятные медали за 1-е место, переходящий Кубок Командного Чемпионата, призы от 
спонсоров, подарочные сертификаты. 

 
3.3.4 Порядок формирования текущего Рейтинга: 

 
- в Рейтинг идут очки, набранные на предварительной и финальной части 

каждого этапа: Победа – 3 очка, Ничья – 1 очко, Поражение – 0 очков. 
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- в Рейтинг идут очки, набранные на предварительной и финальной части 
каждого этапа: Победа – 3 очка, Ничья – 1 очко, Поражение – 0 очков. Расстановка в 
Текущем рейтинге происходит по следующим критериям: 

1. Кол-во набранных баллов; 
2. При равенстве баллов учитывается количество побед; 
3. При равенстве побед учитывается разница поимок; 
4. При равенстве разницы поимок учитывается количество поимок. 
 
 
 
 
Пример: 
Команда «Фортуна-Фишка» на предварительном этапе набрала 18 очков и 

вышла в финальную часть Этапа. В финальной части команда «Фортуна-Фишка» 
выиграла в ¼ финала и в ½ финала, дошла до Финала где уступила команде «Парус». 
Соответственно, за Этап команда «Фортуна-Фишка» получает 18 + 6 очков в 
текущий Рейтинг команд.  

 
4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
4.1 Ловля в зоне. Зачет поимки: 

 
- спортсмен осуществляет забросы только в свой секторе, при забросе в 

соседний сектор спортсмен обязан полностью смотать снасть и выполнить правильный 
заброс; 

- зачет поимки осуществляет линейный судья. Спортсмен заводит рыбу, 
засеченную в своём секторе, в подсачек, фиксирует подсачек над водой, сообщает о 
поимке словом “Рыба”, дожидается от судьи подтверждения «Вижу», «Отпускайте» или 
подобному. После получения такого подтверждения, спортсмен может выпускать 
пойманную рыбу. Если отпускание произведено по правилам, судья подтверждает поимку 
словом «Зачет». При этом линейный судья делает отметку в протоколе о произведенной 
поимке и выдаёт спортсмену жетон (фишку); 

- рыба может считаться пойманной, если крючок находится во рту рыбы, в 
районе головы или снизу, под головой (в «галстучной зоне»). Поимка снаружи за 
жаберной крышкой, за бок или за хвост считается непреднамеренным багрением и в 
зачет не идет; 

- поимка засчитывается, если пойманная рыба коснулась внутренней 
поверхности подсачека, была заведена в подсачек когда обод подсачека находилась в 
воде и зафиксирована спортсменом над водой (при этом подсачек не должен касаться 
поверхности воды) и отпущена в следующем порядке: обод подсачека должен находится 
в воде; 

- допускается зачет рыб, которым нанесены повреждения при вываживании или 
в случае глубокого заглота приманки при соблюдении нижеследующей процедуры: 
участник турнира обязан сигнализировать о поимке поврежденной рыбы линейному 
судье, получить его подтверждение, снять рыбу с крючка, максимально быстро и гуманно 
умертвить ее и положить в пакет(ведро). Судья фиксирует такую рыбу в протоколе и 
после окончания тура передает её в оргкомитет. Изъятая из водоема рыба передается 
администрации водоема, оплата изъятой рыбы спортсменами не предусматривается.  

- допускается повторное подсачивание рыбы при её запутывании за леску в 
момент отпускания; 

- рыба, подсеченная либо не заведенная в подсачек после начала звучания 
сигнала «Финиш», не засчитывается; 
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- если при вываживании рыбы произошло пересечение лесок с соперником и 
рыба была заведена в подсак в своем секторе, то она к зачету принимается; 

- если при вываживании рыбы произошло пересечение лесок с спортсменом из 
соседнего сектора, то она к зачету не принимается; 

- рыба не считается пойманной, если приманки двух и более спортсменов 
находятся во рту рыбы, в районе головы или снизу, под головой (в «галстучной зоне»); 

 
 
 
 
 
 

4.2 Судейство: 
 
- судейство осуществляется Судейской коллегией – назначенными 

Оргкомитетом Главным Судьей, линейными судьями, при этом зачет пойманной рыбы 
ведется исключительно линейными судьями. Спортсмены вправе сигнализировать судье   
о возможных нарушениях; 

- линейными судьями становятся спортсмены команд, пропускающие 
соответствующий тур см. п.6.3 Приложение №3 Расписание игр; 

- на одного линейного судью приходится 2 (две) пары спортсменов; 
- линейные судьи располагаются за спортсменами и ведут учет количества 

пойманной рыбы, контролируют соответствие снастей и действий спортсменов 
Положению Чемпионата; 

- в момент фиксации факта зачета поимки судья фиксирует это в протоколе; 
- после окончания периода капитаны команд проверяют правильность 

фиксации результатов и расписываются в протоколе у судьи. Подпись капитана в 
протоколе судьи означает согласие с указанным в протоколе результатом. 
 
4.3 Санкции и апеляции: 

 
- Спортсмены обязаны выполнять требования судейского корпуса и членов 

оргкомитета, относящихся к выполнению Положения. Правил безопасности и правил 
поведения. Невыполнение требований ведет к получению спортсменом предупреждения. 
Два предупреждения ведут к получению Желтой карточки, Три предупреждение -  
дисквалификации спортсмена. При этом спортсмен получает Красную карточку. Красная 
карточка – дисквалификация спортсмена на следующий этап, за исключением Финальной 
части; 

- санкции имеют накопительный характер, переносятся от этапа к этапу и 
аннулируются только после окончания всего Регулярного Чемпионата, на Финал 
Чемпионата санкции не распространяются; 

-  при выявлении преднамеренного багрения рыбы, а также при отпускании рыбы 
с повреждениями (закровившей) и/или упавшей на помост, с команды снимается одна 
поимка в данном туре, пойманная таким образом рыба в зачёт не идёт. При этом не 
считается нарушением если отпущенная по правилам рыба самостоятельно выпрыгнет 
из воды и коснется помоста; 

 - в случае несогласия команды с действиями или решением линейного судьи 
капитан команды имеет право подать письменный протест в Оргкомитет турнира в 
течение 15 минут после окончания тура.  

- в случае несогласия команды с результатами тура капитан команды имеет 
право подать письменный протест в течение 15 минут после окончания тура.  
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- оргкомитету запрещается оглашать официальные результаты этапа в любой 
форме до окончания рассмотрения всех протестов, которые могут повлиять на конечный 
результат и распределение мест.  

- протесты на дисциплинарные взыскания рассматриваются независимо от 
оглашения финальных результатов тура, кроме случаев, когда такие взыскания ведут к 
изменению распределения мест (дисквалификация) 

- протесты рассматриваются комиссией, состоящей из члена Оргкомитета, 
Главного судьи соревнований, линейного судьи и Технического комитета соревнований, 
не участвовавшего в событии, на которое подан протест. Капитан команды имеет право 
участвовать в рассмотрении протеста, разъяснять свои действия, предоставлять 
объяснения свидетелей и очевидцев. Любые сомнения трактуются в пользу команды. В 
случае рассмотрения протеста одного спортсмена на действия другого обязательно 
привлечение к рассмотрению обоих спортсменов. 

- все решения по санкциям и апелляциям оглашаются на собрании капитанов 
после окончания этапа; 

- в случае возникновения неразрешимых спорных ситуаций между комиссией и 
спортсменами, решающее слово принадлежит Председателю Оргкомитета. Его решение 
окончательное и обжалованию не подлежит. 
Оргкомитет соревнований на свое усмотрение может налагать на спортсменов 
соревнований санкции вплоть до полной дисквалификации в случае  следующего рода 
действия: сторонняя помощь при каких-то проблемах (распутывание лески, смена 
крючков, спиннингов, приманок), использование спиннингов в качестве помехи другим 
спортсменам, намеренное пересечение со снастями других рыболовов, использование 
аттрактантов, намеренные забросы в сторону от направления перед собой, любое другое 
жульничество и поведение, влияющее на положительную атмосферу соревнований. 
 
4.4 Условия финансирования: 

 
-  взнос за участие в соревновании – 10 500 рублей с команды за этап;  
-  оплата производится в кассу водоема в день соревнований. 

 
4.5 Обеспечение безопасности спортсменов и зрителей: 

 
- спортсмены и зрители несут личную ответственность за соблюдение техники 

безопасности во время проведения соревнований. 
- За безопасность несовершеннолетних спортсменов несут ответственность 

сопровождающие их взрослые. 
 

5 ПРОЧЕЕ 
 

- призовой фонд Чемпионата формируется из взносов команд участников 
Чемпионата. Часть взносов команд в размере 75% идет на накладные расходы, 
связанные с организацией Чемпионата, 25% взносов команд идёт в Призовой фонд 
Чемпионата; 

- Дата некоторых Туров в календарном плане может быть изменена из-за 
климатических погодных условий и иных условий; 

- Спортсмены соревнований должны предпринимать усилия, чтобы 
соревнования прошли в честной борьбе и дружелюбной атмосфере; 

- Участники каждого Этапа обязаны присутствовать до конца Этапа 
Чемпионата, включая награждение. За нарушение этого пункта без уважительной 
причины и без уведомления Главного судьи или председателя Оргкомитета результат 
команды за этап аннулируется и в зачёт не идёт; 
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- Требования Оргкомитета по общим построениям, фотографированию, 
представлению спортсменов и спонсоров обязательны к выполнению спортсменами; 

- Победители Этапа обязаны участвовать в групповом и личном 
фотографировании с представителями спонсоров и партнеров соревнований, давать 
интервью средствам массовой информации, при этом призы и спонсорская атрибутика 
должны находиться в руках спортсменов; 

- Все спортсмены обязаны носить солнцезащитные или обычные очки, а также 
головной убор во время соревнований; 

- Организаторы соревнований не несут ответственности за любые заболевания 
или травмы, полученные во время соревнований, а также за личные вещи и имущество 
участников и зрителей; 

- Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение в срок 
не позднее чем за 7 дней до начала следующего Этапа - в любой момент до начала 
Этапа, если сочтет это необходимым для общей пользы соревнований. Все изменения 
должны быть донесены до всех участников на собрании капитанов перед началом 
очередного Этапа. Изменения регламента Этапа в момент общего собрания капитанов 
разрешается только в случае единогласной поддержки всеми капитанами команд; 

- Жалобы по поводу правил и положений принимаются только от капитанов 
команд и обсуждаются на собрании капитанов перед, либо после проведения Этапа 
соревнований; 

- Положение Чемпионата может быть изменено, в него могут быть внесены 
дополнительные правила и условия, например, дополнительные требования по 
приманкам, форме одежды, атрибутике и прочему не позднее, чем за 7 календарных дней 
до начала очередного Этапа. 
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6 ПРИЛОЖЕНИЯ (примеры форм) 
 

6.1 Приложение №1: 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛ ТУРА 
 

ФОРТУНА – ФИШКА АЛЬЯНС 

  

1 2 3 1 2 3 

4 5 6 4 5 6 

7 8 9 7 8 9 

10 11 12 10 11 12 

13 14 15 13 14 15 

16 17 18 16 17 18 

19 20 21 19 20 21 

22 23 24 22 23 24 

25 26 27 25 26 27 

  

Итого поимок Итого поимок 

12 12 

Дисциплинарные взыскания 

 Предупреждение  Предупреждение 

Желтая карточка  Желтая карточка  

Красная карточка  Красная карточка  

Подпись Капитана Подпись Капитана 
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6.2 Приложение №2: 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Полгруппа «А» 

 
  Группа А 

1 
тур 

2 
тур 

3 
тур 

4 
тур 

5 
тур 

1 
 

          

          

2 
 

          

          

3 
 

          

          

4  
          

          

5  
          

          

  Группа В 
1 

тур 
2 

тур 
3 

тур 
4 

тур 
5 

тур 

1 
 

          

          

2 
 

          

          

3 
 

          

          

4  
          

          

5  
          

          

  Группа С 
1 

тур 
2 

тур 
3 

тур 
4 

тур 
5 

тур 

1 
 

          

          

2 
 

          

          

3 
 

          

          

4  
          

          

5  
          

          

  Группа D 
1 

тур 
2 

тур 
3 

тур 
4 

тур 
5 

тур 

1  
          

          

2  
          

          

3  
          

          

4  
          

          

5  
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6.3 Приложение №3: 
РАСПИСАНИЕ ИГР 

 

1 тур ХБ 

Фортуна-Фишка Зона 5 Виртуальная команда 

Онли Спин Зона 6 Артуда 

 Реалисты судят в зоне 1 и в зоне 2 

2 тур ХБ 

Артуда Зона 1 Фортуна-Фишка 

Реалисты Зона 2 Онли Спин 

судит Виртуальная команда 

3 тур ХБ 

Фортуна-Фишка Зона 7 Реалисты 

Виртуальная команда Зона 8 Артуда 

 Онли Спин судят в зоне 5 и зоне 6 

4 тур ХБ 

Онли Спин Зона 3 Фортуна-Фишка 

Реалисты Зона 4 Виртуальная команда 

 Артуда судит в зоне 1 и зоне 2 

5 тур ХБ 

Онли Спин Зона 9 Виртуальная команда 

Артуда Зона 10 Реалисты 

 Фортуна-Фишка судит в зоне 7 и зоне 8 

   

   1 тур Резина 

Альянс-1 Зона 5 Фортуна-Фишка 

Артуда Зона 6 Онли Спин 

Реалисты судят в зоне 1 и в зоне 2 

2 тур Резина 

Фортуна-Фишка Зона 1 Артуда 

Онли Спин Зона 2 Реалисты 

судит Виртуальная команда 

3 тур Резина 

Реалисты Зона 7 Фортуна-Фишка 

Артуда Зона 8 Альянс-1 

Онли Спин судят в зоне 5 и зоне 6 

4 тур Резина 

Фортуна-Фишка Зона 3 Онли Спин 

Альянс-1 Зона 4 Реалисты 

Артуда судит в зоне 1 и зоне 2 

5 тур Резина 

Альянс-1 Зона 9 Онли Спин 

Реалисты Зона 10 Артуда 

Фортуна-Фишка судит в зоне 7 и зоне 8 

 


