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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Кубок проводится с целью: 

- популяризации рыболовного спорта; 
- пропаганды активного отдыха и утверждения здорового образа жизни; 
- повышения мастерства рыболовов-спортсменов; 
- выявления сильнейших команд и спортсменов; 
- обмена опытом в совершенствовании рыболовного снаряжения и спортивного 
мастерства; 
- привлечения к спортивной ловле рыбы на блесну молодежи; 
- укрепления связей между регионами. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

2.1. Соревнование проводится 5 января 2013 года в Лихославльском районе Тверской 
области области на озере Олино. 

2.2. Маршрут следования на водоем:. GPS координаты: N 57.085765 E 35.439126 Адрес: 
Тверская область, Лихославльский район, дер.Константиново. 

От Твери: По трассе Тверь – Санкт-Петербург, поворот на Лихославль, через 1,5км. после 
дер.Вески поворот налево. Расстояние от съезда с трассы М10 на Лихославль, до озера Олино – 16 
км. 

От Москвы: по Ленинградскому шоссе 200 км. Города Клин, Тверь. 
2.3. Точные границы акватории определяются Оргкомитетом соревнований, исходя из 

погодных условий, толщины льда(которая должна быть не менее 10см.), обеспечение 
безопасности участников и судей. 

 
 3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
3.1. К участию в соревновании допускаются: 
— команды рыболовов-спортсменов от организаций Тверской области; 
— команды рыболовов-спортсменов из других регионов Российской Федерации (по 

согласованию с Оргкомитетом соревнования). 
3.2. Спортивные делегации сборных команд  должны состоять не более чем из 5 

человек, в том числе: 3 спортсмена основного состава, 1 запасной спортсмен, 1 тренер 
(представитель) команды. Запасной спортсмен не может находиться на акватории ловли 
во время соревнований.  

3.3. Все участники соревнования (спортсмены, тренеры, судьи) должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. Спортсмены обязаны иметь спортивную 
классификационную книжку, страховой полис обязательного медицинского страхования. 

3.4. Все участники соревнования должны иметь разрешение (допуск) врача на 
участие в соревновании. Отметка об этом должна быть сделана в спортивной 
классификационной книжке или официальной письменной заявке; 

3.5 Все участники соревнования должны соблюдать Правила безопасности при 
перемещении по льду. Спортсмен обязан иметь при себе индивидуальные средства 
спасения. («спасалки» или веревку с грузом). 

3.6  Спортсменам до 16 лет необходимо иметь письменное согласие от родителей на 
участие в соревнованиях, заверенное нотариально, или присутствие родителей в месте 
проведения соревнований. 
 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ 
 

 
Внимание! Участие в соревновании без предварительной регистрации 



запрещено! 
 Официальные письменные заявки (по прилагаемой форме – приложения 1) 

подаются в Главную судейскую коллегию при официальной регистрации участников 
соревнования непосредственно на месте проведения соревнования. 

К заявке прилагаются следующие документы: документ, удостоверяющий личность; 
классификационная спортивная книжка (при наличии); страховой полис обязательного 
медицинского страхования. 

 
5. КОММЕНТАРИИ К ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами: 

Правилами «Рыболовного спорта» (приказ №288 от 5 апреля 2010 года Минспорттуризма 
России). 

5.2. Соревнования проводятся в один тур: тур продолжительностью 5 часов. 
5.3. В течение тура участники не могут покидать акваторию ловли, а также выходить 

на берег.  
5.4. Во время ловли спортсмены каждой команды передвигаются компактно, в 

границах круга диаметром 100 метров, не ближе 5 метров друг от друга, в сопровождении 
судьи. Судьи распределяются по жребию. Расстояние между командами во время ловли не 
менее 25 метров. 

5.5. Во время ловли расчехленные ледобуры спортсменов должны находиться в 
вертикальном положении, ножами вниз. 

5.6. Во время тура соревнований спортсмену  разрешается иметь при себе 
неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу - только одной 
удочкой с одной спортивной блесной (далее – блесной) вертикальной или горизонтальной 
из любого искусственного материала.  

5.7. Блесна вертикального расположения оснащается одним крючком. Крючок может 
быть одинарным, двойным или тройным. Тройной или двойной крючки должны быть 
подвесными, а одинарный может быть как впаянным, так и подвесным. 

5.8. Блесна горизонтального расположения может быть оснащена одинарными 
впаянными на концах блесны крючками и одним подвесным - одинарным, двойным или 
тройным. 

5.9. Длина тела блесен без крючка должна быть не менее 25 мм. 
5.10. Запрещается использование насадок естественного происхождения. 
5.11. Запрещается использование прикормки и дополнительных грузил. 
5.12. Запрещается оставлять на льду удочку с опущенной в лунку блесной. 
5. 13.Запрещается оставлять на льду пойманную рыбу.  
5.14. К зачету принимаются следующие виды рыб: окунь – без ограничений по 

размеру и количеству, щука – не менее 32 см. 
5.15. Замер рыбы производится от кончика рыла до начала центрального луча 

хвостового плавника. 
5.16. На соревнованиях разрешено использование технических средств связи, 

навигации и эхолокации. 
5.17. Тренировки на акватории соревнований для членов команд разрешены до 1 

января  2013 г. включительно. 
5.18. Все команды в полном составе обязаны присутствовать на церемонии закрытия 

соревнований. В случае отсутствия команды на церемонии закрытия соревнований без 
разрешения Главного судьи команде выносится предупреждение. 
 
 

6. РАСПИСАНИЕ СИГНАЛОВ СТАРТОВ И ФИНИШЕЙ 
 

6.1. Соревнование проводится в один тур: первый тур — 5.01.2013г. 



6.2. Расписание сигналов соревнования. 
5 января 2013 г.  (суббота) 
9.30 — 1-й сигнал «Сбор участников». 
10.00 — 2-й сигнал «Старт» соревнования. 
14.55 — 3-й сигнал «До финиша осталось 5 минут». 
15.00 — 4-й сигнал «Финиш» соревнования. 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
7.1. Подведение итогов соревнования проводится по следующим программам: 
— официальный личный зачет среди рыболовов-спортсменов; 
— официальный командный зачет среди рыболовов-спортсменов; 
7.2. За принятую к зачету и взвешенную рыбу спортсмену начисляется по одному баллу за 

каждый грамм веса рыбы. 
7.3. Победителем в соревнованиях  признаётся спортсмен, имеющий наибольший вес улова 

(наибольшее количество баллов), он занимает первое место. Остальные места распределяются 
между спортсменами в соответствии с количеством набранных ими баллов. 

7.4.В командном зачете победитель и призёры определяются по наименьшей сумме мест 
(очков), набранных членами команды. При равенстве суммы мест (очков) преимущество получает 
команда, выловившая наибольшее количество рыбы (по весу). В случае равенства у двух или 
более команд и этих показателей, наивысшее место присуждается команде, спортсмен которой 
имеет наибольший вес улова в любом туре соревнований. 

7.5 Допускается учреждение дополнительных призов от спонсоров. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

8.1. Команда, занявшая первое место в командном зачете, награждается памятным кубком. 
8.2. Спортсмены, занявшие первые три места в личном зачёте, награждаются памятными 

медалями и грамотами. 
 

 
9. РАСПОРЯДОК ДНЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
9.1. Распорядок дня соревнования: 

 
5 января  2013 года (суббота) 
9.00 -9.30 — сбор участников соревнования, регистрация, инструктаж. 
9.30 - официальное открытие соревнований 
10.00-15.00 —тур соревнования. 
15.00-16.30 — работа судейской коллегии по подведению итогов соревнования. 
17.00 — общее построение, объявление результатов соревнования, награждение 

победителей, закрытие соревнования. 
 
 
9.2. Церемония открытия и закрытия соревнования. 
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнования в 

спортивной форме одежды и иметь опрятный внешний вид. 
Спортсменам, которые не явились на церемонию открытия или закрытия соревнования 

выносится штрафная санкция «Предупреждение». 
Спортсменам запрещается покидать церемонию открытия или закрытия соревнования без 

разрешения Главного судьи соревнования. 
 
 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Организаторы соревнования могут, при необходимости, внести отдельные изменения в 



настоящий Регламент соревнования, о чем участники соревнования будут извещены до начала 
соревнования. 

10.2. Вся рыба, выловленная в ходе соревнования, используется по решению Оргкомитета 
соревнования. 

10.3. Протесты на настоящий Регламент соревнования не принимаются и не 
рассматриваются. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. Форма заявки на участие в соревновании спортивной команды – на 1 листе. 

Заявка 
От                                                                                     на участие в открытом 

командно-личном Кубке Лихославльского района по ловле рыбы на блесну 

со льда 2012. 

 
Команда:                                                                                                                    .

№ Фамилия, имя, 
отчество (полностью) 

Год рождения Спортивный 
разряд 

Виза врача 

1  
    

2  
    

3  
    

4 
(запасной) 

 
    

5 (тренер)  
    

 
 
Капитан команды                                                                            Дата 
 
 
 
 
 
    М.п.                                                                                                       
 
 
 
 
 


