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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Республики Башкортостан
по ловле карпа 6-9 сентября 201 8 года

1. Цели и задачи проведения
1.1. Пропаганда активного отдыха и утверждение здорового образа жизни среди населения
Республики Башкортостан и охраны окружающей среды.
1.2. Популяризация и развитие рыболовного спорта, повышение уровня массовости
рыболовного спорта в Республике Башкортостан.
1.3. Пропаганда современных принципов спортивного рыболовства, повышение спортивного
мастерства спортсменов, обмен опытом спортивной, тренерской и судейской работы.
1.4. Выявление сильнейших команд и спортсменов Республики Башкортостан и других
регионов России по спортивной ловле карпа.
2. Организаторы соревнований
2.1. Соревнования по рыболовному спорту проводятся Министерством молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан. РСОО «Федерация рыболовного спорта Республики
Башкортостан» и РОС) «Карповый клуб Республики Башкортостан» в соответствии с
календарным планом соревнований по рыболовному спорту РС'ОО «Федерация
рыболовного спорта Республики Башкортостан» на 2018 г., согласованному Министерством
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
2.2. Общее руководство соревнованием осуществляется Министерством молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан, РСОО «Федерация рыболовного спорта Республики
Башкортостан» и РОО «Карповый клуб Республики Башкортостан».
2.3. Подготовка соревнования возлагается на РСОО «Федерация рыболовного спорта
Республики Башкортостан» и РОО «Карповый клуб Республики Башкортостан».
2.4. Проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Приказом
РСОО «Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан» и РОО «Карповый клуб
Республики Башкортостан».
3. Классификация, время и место проведения соревнований.
3.1. Соревнование проводится 6-9 сентября 2018 г. Продолжительность соревнования
составляет 72 часа.
3.2. Место проведения - Республика Башкортостан, Уфимский район, оз. Лицевое.

Наименование
спор тивного мероприятия

Кубок Республики Башкортостан по ловле карпа

Возрастная группа

Мужчины, женщины

Спортивная дисциплина,
номер-код

Ловля карпа - парные соревнования
0920155411 Л

Сроки проведения

6-9 сентября 2018 г.

Место проведения

Республика Башкортостан, Уфимский район, оз. Линевое

Количество участников

15 пар

4. Участники соревнований
4.1. Соревнования открытые. К участию в соревнование допускаются спортсмены рыболовно
спортивных обществ, клубов и организаций. По решению организаторов к участию в
соревновании могут быть допущены команды рыболовно-спортивных обществ, клубов и
организаций других регионов России. Организаторы имеют право отказать в регистрации
любой из команд без объяснения причины.
4.2. Все члены команды должны быть не моложе 16 лет.
4.3. Минимальное количество команд - 8. Максимальное количество команд - 15. Состав
команды - 2 спортсмена. Дополнительно в состав команды могут быть включены запасной,
судья, тренер и представитель. Команды, прибывшие в неполном составе, к участию в
соревнованиях не допускаются.
4.4. В мандатную комиссию соревнования при регистрации подаются заявки, оформленные по
форме в соответствии с действующими правилами вида спорта «Рыболовный спорт»,
утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 20.03.2014 г. № 140 (см. Приложение №1). документ, удостоверяющий
личность (паспорт), страховой полис обязательного медицинского страхования, оригинал
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страховка должна быть
спортивная, т.е. повышенного риска), письменное заключение о допуске к соревнованиям
но состоянию здоровья в виде записи в заявке, в квалификационной книжке либо в виде
отдельного документа, квалификационная книжка спортсмена (для подтверждения
спортивного разряда).
4.5. Команды-участники обязаны участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнования.
Желательно - наличие форменной одежды (футболки с наименованием и/или логотипом
команды, а также по усмотрению бейсболки, флаг) у всех членов команды находящихся в
секторе лова, на церемонии открытии и закрытии соревнования.
4.6. Предварительная регистрация команд осуществляется на основании предварительной
заявки в произвольной форме, поданной в Карповый клуб Республики Башкортостан по
адресу: г. Уфа. ул. Владивостокская, 12. м-п «Мечта рыбака», тел. (347) 246-36-37. e-mail:
fishinul 02@mail.ru.
5. Регистрация и жеребьевка
5.1. Регистрация и жеребьевка участников соревнования в день начала турнира, т.е. 6 сентября
2018 г. непосредственно на месте проведения соревнований.
5.2. Зоны лова распределяются между командами путем жеребьевки согласно действующим
правилам вида спорта «Рыболовный спорт», утвержденным Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации 20.03.2014 г.
5.3. Жеребьевка проводится в два этапа. На первом этапе определяется порядковый номер, в
соответствии с которым команды тянут жребий, на втором этапе - определяется номер
сектора команды. Замена сектора или повторное вытягивание жребия не допускается.

. Порядок и Правила проведения соревнований
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта
«Рыболовный спорт», утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации приказом от 20.03.2014 г. № 140.
6.2. Тренер, запасной спортсмен и представитель команды могут находиться в секторе только с
разрешения Главного судьи соревнований. Порядок и время нахождения в секторе
определяются перед началом соревнований па собрании капитанов.
6.3. Замена спортсмена команды на запасного осуществляется только с разрешения Главного
судьи соревнований и является необратимой.
6.4. К зачету принимается рыба, пойманная во время соревнований в соответствии с Порядком
и Правилами проведения соревнований. Виды рыб. принимаемых к взвешиванию: карп и
белый амур. Минимальный вес рыбы, принимаемой к зачету: 1.5 кг.
6.5. Каждая команда обязана иметь карповые мешки в количестве не менее 5-и штук, карповый
мат, карповый подсачек, карповую аптечку.
6.6. Пойманная рыба должна храниться в карповых мешках (1 мешок на одну рыбу). Хранение
более одной рыбы в мешке или хранение рыбы вне мешка является основанием для
применения штрафных санкций. Если все карповые мешки заняты, необходимо немедленно
вызвать в сектор судью и освободить их. В случае ноимки рыбы при заполненных 5-ти
мешках разрешается до прихода судьи хранение рыбы в подсачеке.
6.7. Запрещено использование прикормок и насадок животного происхождения.
6.8. Запрещено использование кормушек.
6.9. Запрещено освещать воду фонарями и прожекторами большой мощности. Разрешается
наличие освещения в палатке, а также использование налобных фонарей при вываживании
рыбы.
б.Ю.Движение автотранспорта в темное время суток запрещено, за исключением
автотранспорта судейской бригады и организаторов.
6.1 1.Спортсмен имеет право покинуть сектор без разрешения судей на время, не превышающее
30 минут. В случае необходимости покинуть сектор па большее время, спортсмен обязан
получить разрешение линейного судьи.
6.12.Участники не имеют права принимать никакой помощи со стороны, за исключением
передачи прикормки и снастей в определенное время один раз в сутки с 14-00 до 15-00
часов в присутствии линейного судьи.
6.13.Расстояние захода в воду от берега определяется на собрании капитанов перед началом
проведения соревнований.
6.14.Время, в течение которого разрешено прикармливание с помощью ракет, рогаток,
катапульт и ковша определяется на собрании капитанов.
6.15.В случае начала грозы соревнования немедленно останавливаются. Во время грозы
участникам запрещается заходить в воду, прикармливать, забрасывать и выматывать
оснастки, вываживать рыбу. После окончания грозы соревнования возобновляются.
Сигналом о возобновлении соревнований
является звуковой сигнал гудок,
дублирующийся командой Главного судьи по радиосвязи, а также устными командами
линейных судей. Рыба, клюнувшая во время грозы, в зачет не идет, должна быть выведена
после сигнала о возобновлении соревнований и отпущена.
6.16.В период проведения соревнований употребление алкогольных напитков категорически
запрещено.
6.17.Капитан команды может подать протест на действия членов других команд или решения
судей. Протест рассматривается Главной судейской коллегией. Решение Главной судейской
коллегии по протесту является окончательным.
6.18.Протесты на итоговые результаты соревнований подаются и рассматриваются Главной
судейской коллегией не позднее 1 (одного) часа после объявления результатов
соревнований.
6.19.Команда может быть дисквалифицирована решением Главной судейской коллегии за
нарушение Порядка и Правил проведения соревнований, а также за действия,
оскорбляющие нравственное и человеческое достоинство.

7 . Регламент соревнований
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6 сентября (четверг)
08.30 - заезд и регистрация участников соревнования;
9.15 - построение и открытие соревнования;
9.30 - жеребьевка;
10,00 - въезд участников в сектора и подготовка к старту;
12.00- с т а р т
Л

*

9 сентября (воскресенье)
о .11,45 - предупредительный сигнал о подготовке к финишу (до финиша осталось 15 минут);
о 12.00- ф и н и ш ;
о 14.00 - подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнования.
Оргкомитет вправе изменить Регламент соревнований в силу непредвиденных обстоятельств.
включая погодные условия.
8 . Определение победителей.
8.1. Высшее место занимает команда, имеющая наибольший общий вес улова, выловленного за
соревнование.
8.2. В случае равенства веса уловов у нескольких команд, преимущество получает команда,
имеющая лучший средний вес пойманной рыбы (общий вес пойманной рыбы делится на
число пойманных рыб).
8.3. В случае равенства среднего веса пойманной рыбы, предпочтение отдается команде,
которая поймала самую крупную рыбу.
9. Награждение победителей
9.1.Команда, занявшая 1, 2 или 3 место, либо поймавшая самую крупную рыбу в ходе
соревнования награждается кубками, медалями и грамотами.
9.2.Команды - призеры, а также команда, поймавшая самую крупную рыбу соревнования,
могут быть награждены ценными призами, установленными спонсорами и другими
организациями.
10. Безопасность.
10.1 .Ответственными за безопасность нахождения участников в зоне проведения соревнований
являются РСОО «Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан» и РОО
«Карповый клуб Республики Башкортостан».
10.2.Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать меры безопасности, знать и
соблюдать правила спортивного и любительского рыболовства, положение, регламент и
правила соревнований и морально-этические нормы поведения, не совершать действия,
оскорбляющие общественную нравственность и унижающие человеческое достоинство. Во
время соревнования не шуметь и не создавать помех другим участникам
10.3.Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных
обстоятельств, угрожающих безопасности участников,
соревнование
может быть
приостановлено или отменено решением главного судьи.
10.4.В случае начала грозы во время соревнований, подачей специального сигнала,
производится немедленная остановка соревнований и размещение спортсменов в укрытиях
(в палатках), ("вой снасти спортсмены не собирают и из воды не вынимают. Судьиконтролёры лично убеждаются о доведении сигнала до каждой подопечной ему пары.
10.5.В целях обеспечения безопасности участникам соревнования запрещается:
- пользоваться любым открытым огнем в палатках, а также вблизи легковоспламеняющихся
материалов;
-пользоваться вне палаток открытым огнем, за исключением портативного газового
оборудования;
- купаться в водоеме и входить в воду без обуви;

- брать воду для своих нужд из водоёма, за исключением приготовления прикормки;
- передвижение любого транспорта, кроме транспорта судейской коллегии, после сигнала
«старт» без разрешения Главного судьи;
- оставлять автотранспорт, устанавливать оборудование, палатки, шатры, перекрывая проезд
вокруг водоёма или на участке соревнования.
- подъезжать на автотранспорте ближе 25 м к воде.
6.В пределах сектора участники должны поддерживать чистоту. Весь мусор складывается в
пакеты и вывозится к месту складирования для последующей утилизации. Не оставлять на
водоёме мусор, а так же обрывки лески и пришедшие в негодность снасти: беречь
имущество, полученное во временное пользование у организаторов соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

