
 

 

ПРАВИЛА 

любительских соревнований по лову хищной рыбы спиннингом с лодок 

«КУБОК ЗАМКОВОЙ ГОРЫ 2019» 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Любительские соревнования по лову хищной рыбы спиннингом с лодок «Кубок 

Замковой горы 2019» (далее – Соревнования) являются командными соревнованиями, 

организуются Горецким РИК, СЗАО «ГОРЫ», группой VK «Рыбалка в Могилеве». 

Целями и задачами проведения Соревнований являются: 

- популяризация лова хищной рыбы спиннингом как формы активного и здорового 

образа жизни; 

- повышение качества подготовки и проведения соревнований по лову рыбы 

спиннингом; 

- повышение мастерства рыболовов, пропаганда современных методов и способов 

лова хищной рыбы спиннингом; 

- пропаганда бережного отношения к рыбе. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Непосредственную организацию, руководство и проведение Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), избираемый 

организаторами Соревнований. 

1.2. В компетенцию Оргкомитета входит: 

- принятие Правил проведения Соревнований, внесение в них изменений и 

дополнений; 

- утверждение, внесение изменений в регламент проведения Соревнований; 

- избрание судей и секретаря Соревнований; 

- решение вопросов, связанных с финансированием, организацией и проведением 

Соревнований; 

- внесение изменений в календарь Соревнований. 



1.3. Соревнования проводится на водохранилище «Запрудье» в а.г. Горы на 

Замковой горе в один этап, состоящий из двух туров, продолжительностью 6 часов 

каждый. 

1.4. Календарь Соревнований: 

- I тур – 17 августа 2019 г. 

- II тур – 18 августа 2019 г. 

1.5. Финансирование Соревнований осуществляется за счет организационных 

взносов, который составляет 10 рублей с каждого участника команды. Организационный 

взнос взимается с каждой команды в размере, установленном Оргкомитетом. 

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

2.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды, прошедшие в установленном 

порядке регистрацию и внесшие организационный взнос. 

2.2. Команда состоит из двух участников, не моложе 16-ти лет, исключение – лица, 

не достигшие 16 лет с родителями. 

2.3. Переходы участников из одной команды в другую команду в период проведения 

Соревнований не допускается. 

По уважительным причинам допускается замена не более одного участника команды 

другим рыболовом. В этом случае соответствующая заявка должна быть подана в 

Оргкомитет не менее чем за 1 час до начала Соревнований (тура).  

Названия команд, зарегистрированных для участия в Соревнованиях, в течение их 

проведения не изменяются. 

2.4. Участники Соревнований обязаны знать и соблюдать настоящее Правила, 

правила любительского рыболовства, правила безопасного нахождения на водоеме. 

2.5. Участники Соревнований несут полную ответственность за свою жизнь и 

здоровье, а так же за сохранность личного имущества во время проведения Соревнований 

(с момента регистрации для участия в этапе и до отбытия с водоёма). 

2.6. Организационный взнос составляет 10 белорусских рублей и взимается с 

каждого члена команды. Сформированный за счет организационных взносов фонд 

направляется на финансирование вопросов, связанных с подготовкой, организацией и 

проведением Соревнований. 

2.7. Регистрация команд для участия в Соревнованиях производится в два этапа. 

2.7.1. Предварительная регистрация команд осуществляется до 17.09.2019 г. 

посредством подачи в Оргкомитет Соревнований электронной заявки установленной 

формы. 

Указанная в заявке информация должна соответствовать действительности.  

Форма электронной заявки размещается на портале ВК «Рыбалка в Могилеве», 

Могилевский Рыболовный Клуб «ВКоряжнике». 

Информация о названии команды, собственном имени, фамилии, участников команд, 

имеет статус открытой (общедоступной) и после получения электронной заявки 

используется Оргкомитетом при решении организационных вопросов. 

2.7.2. Финальная регистрация команд производится на месте проведения 

Соревнований согласно регламенту. 



При осуществлении финальной регистрации участники команд обязаны подписать 

расписку о принятии на себя ответственности за жизнь, здоровье и имущество, внести 

организационный взнос. 

2.8. После прекращения предварительной регистрации заявки команд на участие в 

Соревнованиях не принимаются. 

 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Основными принципами, которыми должны руководствоваться участники 

Соревнований, являются принципы «Честной игры». Регистрируясь для участия в 

Соревнованиях, участники добровольно и осознанно принимают на себя обязательство их 

соблюдать. Уважительно относится к настоящим Правилам, организаторам, судьям, 

соперникам, принимать все решения судей и оспаривать их корректно. 

4.2. Команды обязаны приложить максимум усилий для сохранения рыбы в живом 

виде, для реализации чего по своему усмотрению обязаны хранить улов на кукане, в 

садке, либо в любой другой таре до прибытия судьи. Судьи будут передвигаться по 

акватории водоема с периодичностью в один час. После взвешивания рыба отпускается 

обратно в водоем. Разрешается изъять из среды обитания два любых экземпляра рыбы на 

команду для фотографирования и приготовления ухи. 

4.3. Лов производится только с лодок. В продолжении Соревнований лов рыбы с 

берега запрещен. 

4.4. Местом проведения этапа считается акватория всего водоема, определенная 

настоящими Правилами для проведения Соревнования. 

4.5. Участникам Соревнований запрещается лов рыбы, а так же нахождение на лодке 

в иных целях на определенной для проведения этапа Соревнований акватории водоема, за 

три дня до даты проведения этапа Соревнований. 

4.6. Использование эхолотов, навигаторов и средств связи разрешается. 

4.7. Лодки могут перемещаться по водоему с помощью весел, электрических 

моторов и моторов внутреннего сгорания. Во время лова моторы должны быть 

выключены, весла убраны. Лов рыбы в дрейфе лодки с поднятым якорем не разрешается. 

4.8. Соревнования проводятся с технически исправных лодок, снабженных 

необходимыми спасательными средствами. Ношение спасательного жилета участниками 

обязательно в течение всего времени нахождения на акватории проведения этапов 

Соревнований. 

Участники без спасательных жилетов к участию в этапах Соревнований не 

допускаются. 

4.9. Во время этапов Соревнований команды имеют право в пределах установленной 

акватории менять места ловли неограниченное количество раз. Дистанция между лодками 

во время ловли должна быть не менее 50 метров. Лов в зоне «старт-финиш» запрещён. 

4.10. Командам запрещается принимать от кого бы то ни было, а так же оказывать 

самим, любую помощь, за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью. 

4.11. Зона «Старт-Финиш» определяется судьей Соревнования. Лов рыбы в зоне 

«Старт-Финиш» запрещен. Команды должны войти в зону «Старт-Финиш» до сигнала 

«Старт». Финиш команд осуществляться в любом месте зоны «Старт-Финиш». 



4.12. Старт команд осуществляется единовременно с учетом следующих 

особенностей: 

- команды, использующие для передвижения по водоему весла, стартуют за пять 

минут до «Старта» лодок оснащенных подвесными двигателями; 

- Старт команд производится парами, согласно стартовых номеров, с интервалом в 

20 секунд. В очередном туре команды стартуют с обратной последовательностью. 

Время финиша для всех команд остается неизменным. 

4.13. Старт и финиш команд осуществляется только из обозначенной зоны 

«Старт/Финиш». Команды, опоздавшие к старту, имеют право выходить на лов, но время 

финиша для них не изменяется. 

По сигналу «Финиш» все команды должны быть в зоне «Старт-Финиш» и до вызова 

на процедуру взвешивания не должны покидать лодки и подходить к лодкам других 

команд. Команды, опоздавшие к финишу, к взвешиванию не допускаются, улов к зачету 

не принимается. 

4.14. Участникам разрешается использование любых спиннинговых снастей любого 

типа. Длина удилищ не ограничивается. Командам разрешается подготовить и иметь при 

себе в лодке любое количество оснащенных удилищ, запасных снастей, элементов и 

искусственных приманок. Лов во время Соревнований проводится только одним 

оснащенным удилищем. 

4.15. Во время лова удилище обязательно должно находиться в руках участника 

команды. Оставление приманки в воде в случае, если удилище находиться в лодке 

запрещается. 

4.16. Приманки могут быть оснащены не более чем тремя одинарными, двойными 

или тройными крючками. 

4.17. Разрешается применение аттрактантов и масел только посредством их 

нанесения на приманки. 

4.18. Во время проведения этапов Соревнований участникам запрещается: 

4.18.1 применять монтажи и снасти из живых и мертвых рыб; 

4.18.2. применять любые животные или растительные насадки; 

4.18.3. применять более одной оснащенной крючком (крючками) приманки. 

4.18.4. применять буксировку лодок, за исключением случаев, связанных с угрозой 

здоровью и жизни людей; 

4.18.5. при перемещении по водоему подходить и контактировать с другими 

командами, а также с иными находящимися на водоеме лицами, в том числе не 

являющихся участниками Соревнований, за исключением случаев оказания помощи 

терпящим бедствие. 

4.18.6. нарушать границу выделенной для проведения Соревнований акватории лова; 

4.18.7. любая форма прикармливания рыбы; 

4.18.8. применение багорика; 

4.18.9. ловля на дорожку, троллингом, а также преднамеренное багрение рыбы; 

4.18.10. осуществлять ловлю при работающем моторе, ходе лодки на веслах; 

4.18.11. предъявление к зачету рыбы, не достигшей промысловой меры, либо 

запрещенной для лова при любительском рыболовстве, а также использования ее в иных 

целях во время этапов Соревнований; 

4.18.12. находиться в лодке без спасательного жилета. 



4.19. При проведении Соревнований применяются нормы вылова рыбы, 

установленные правилами любительского рыболовства и настоящими Правилами. К 

зачету принимаются следующие виды и размеры рыб: 

- щука обыкновенная – 35 см; 

- окунь – не менее 17 см; 

4.20. В зачет принимается рыба только тех видов и размеров, которые определены 

настоящими Правилами. В целях соблюдения установленных правил любительского 

рыболовства команды обязаны иметь при себе средства измерения пойманных рыб. 

Допустимая погрешность средств измерения участников и средств измерения судьи 

составляет 3 мм. 

В случае поимки рыбы вида или размера, запрещенных для лова правилами 

любительского рыболовства, команды обязаны немедленно выпустить ее в водоём. Длина 

рыб при проведении замеров измеряется от кончика рыла до конца чешуйчатого покрова 

(по мясу). 

4.21. В случае поимки рыбы «не за рот», она засчитывается только тогда, когда один 

из крючков приманки находится в области головы (до жаберных крышек и грудных 

плавников). Случайно «забагренная» рыба должна быть немедленно отпущена в водоем. 

Предоставление на взвешивание забагренной рыбы классифицируется как подлог. 

 

4. КЛАСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. К зачету принимается не более 10 рыб и определяется их суммарный вес. 

Разрешается взвешивание на весах с погрешностью измерений до 10 грамм. 

5.2. Первое место в туре Соревнований занимает команда, набравшая наибольший 

вес улова. Второе – команда со следующим весом улова и т.д. 

Команды, оставшиеся без улова, получают место, следующее за командой, 

набравшей наименьший вес улова. 

При снятии команды с Соревнований, ее результат классификации не подлежит. 

При снятии команды с этапа Соревнований, ей присваивается место, равное месту 

команды, оставшейся без улова + 2. 

5.3. Победители и призеры Соревнований определяются по сумме мест за два тура. 

При одинаковой сумме мест победитель определяется по наибольшему весу пойманной 

рыбы за два тура. 

Команды, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются дипломами первой, 

второй, третьей степени соответственно, а также ценными подарками. 

5.4. Оргкомитетом, спонсорами могут устанавливаться иные дополнительные призы 

для награждения участников Соревнований. 

 

5. САНКЦИИ 

 

6.1. В случае нарушения настоящих Правил применяются следующие санкции. 

6.1.2. За нарушение п.п. 4.2., 4.19.9., 4.19.11., а также в случае установления факта 

подлога рыбы, команда снимается с участия в Соревнованиях. 

6.1.3. За нарушение п.п. 4.6., 4.19.10., 4.19.12. команда снимается с Соревнований. 



6.1.4. За нарушение п.п. 4.19.1. – 4.19.7. вес предъявленного командой к зачету улова 

делится на 2. 

6.1.5. За иные нарушения настоящих Правил команде выносится предупреждение. 

При повторном предупреждении команда снимается с Соревнований. 

6.2. В случае снятия команды с Соревнований (этапа), а также в случае его неявки 

для участия в этапе после финальной регистрации, внесенный организационный взнос 

возврату не подлежит. 

 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. Всем лодкам категорически запрещается останавливаться для ловли рыбы на 

расстоянии менее 50 метров от любых электронесущих сооружений (линии 

электропередач, трансформаторов, решётчатых мачт высоковольтных линий и т. д.). 

7.2. В случае начала грозы до старта и отплытия лодок участники должны выйти из 

лодок, время старта откладывается. Если погодные условия позволяют продолжить 

Соревнования в рамках регламента, они могут быть возобновлены, либо сокращены по 

длительности, но не менее 4 часов. 

7.3. В случае начала грозы во время Соревнований участники обязаны немедленно 

прекратить лов рыбы, спиннинги при этом размещаются в горизонтальном положении на 

максимально возможном расстоянии от участников. Если позволят погодные условия, 

Соревнования могут быть возобновлены. 


