
  
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ 

 

 
ОТКРЫТЫЕ РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОЙ ЛОВЛЕ РЫБЫ СПИННИНГОМ  
«КУБОК КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПО СПИННИНГУ 2012» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Соревнование «Кубок Калининского района по спиннингу 2012» (далее – соревнование), 

проводится руководствуясь Правилами проведения соревнований в виде спорта «Рыболовный спорт», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 05.04.2010 г. №288 (далее — Правила 

соревнований) и Регламентом подготовки и проведения соревнований в виде спорта «Рыболовный спорт, 

утвержденным Председателем Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 19.01.2011 г. (далее — Регламент 

подготовки и проведения соревнований). 

1.2. Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по делам молодежи, культуры, и 

спорта Калининского района. 

1.3. Непосредственная подготовка и проведение соревнования поручается Рыболовно-спортивному 

клубу «Верхневолжье». Председателем Оргкомитета соревнования назначается Зинкеев Евгений 

Алексеевич. 

1.4 Данные соревнования являются третьим (финальным) этапом Кубка «Верхневолжья» по 

спортивной ловле рыбы спиннингом – 2012. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
2.1. Соревнование проводится 02 сентября 2012 года в Тверской области, Калининский район, 

оз.Шейно. 

2.2. Краткая характеристика водоема. 



Озеро Шейно находится в Квакшинском сельском поселением Калининского района Тверской 

области. Ширина озера до 900м, длинна около 2000м. Глубины от 0,5 до 20 метров. Изрезанный донный 

рельеф с каменистыми грядами, отмелями, ямами, коряжниками. Дно песчано-каменистое, местами 

заиленное. Берега с полоской тростника и водной растительности на мелководьях.  

2.3. Проезд к месту соревнований: из г.Твери ехать по Волоколамскому шоссе. Далее по указателю 

повернуть на село Квакшино (примерно 10 км трассы). Ехать еще 10 км до села Петровское. Далее в 

Петровском повернуть налево по указателю «Рыболовно-охотничий клуб Шейно» и ехать до деревни 

Зозерье. Место регистрации и озеро будут справа от деревни. 

 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются все рыболовы-спортсмены и рыболовы-любители, 

независимо пола и места проживания, согласные с данным Положением. 

3.2. Все участники соревнования должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Спортсмены обязаны иметь также спортивную классификационную книжку. 

3.3. Участники соревнований обязаны выполнять настоящее Положение, правила и регламент 

соревнований, соблюдать меры безопасности на водоеме, обеспечивать сохранность общественного и 

личного имущества. 



3.4. Соревнования проводятся с весельных лодок. Каждый спортсмен обязан прибыть на 

соревнование со своим плавсредством!!! Участие нескольких спортсменов на одном плавсредстве 

запрещено!!! 

3.5. Все участники соревнования должны уметь плавать. Подтверждение об умении плавать делается 

лично каждым участником соревнования в заявке у секретаря при регистрации. 

3.6. Участники соревнования, использующие весельные лодки, должны уметь управлять весельной 

лодкой. 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ 
 

Для участия в соревнованиях обязательна предварительная регистрация!!! Она осуществляется 

на сайте www.mvs.tvercenter.ru или по телефону 8-920-150-15-06 (Дмитрий). Участники предварительно 

не зарегистрировавшиеся данным образом, на соревнование не допускаются!!! Подтверждение 

регистрации участников осуществляется непосредственно перед стартом у секретаря соревнования. 

 
5. КОММЕНТАРИИ К ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
5.1. Каждому участнику присваивается порядковый номер, под которым он проходит в судейском 

протоколе. По результатам жеребьевки каждому из участников выдается бейдж с обозначением номера 

участника, который должен находиться поверх одежды участника в течение соревнований.   

5.2.Старт и финиш: 

5.2.1. Распределение участников соревнований по акватории соревнований свободное. 

5.2.2. После сигнала «Старт» участники выдвигаются к месту лова согласно номеров, полученных на 

жеребьевке, по парам (1А и 1Б, 2А и 2Б….) с разницей 15 секунд по сигналу главного судьи.  

5.2.3. Финиш - сбор участников на линии «финиш». Каждый участник в порядке очереди будет 

подплывать к берегу и проводить взвешивание. После взвешивание спортсмену необходимо убрать свою 

лодку от места взвешивания, чтобы не мешать следующим участникам. Спортсмены прибывшие после 

сигнала «финиш», на взвешивание не допускаются. 

5.2.4. Линия «старт-финиш» будет отмечена пластиковыми буями. 

5.3. Минимальное расстояние между лодками спортсменами – 30 метров. 

5.4. К зачету принимается: 

5.4.1. Рыба, пойманная следующим образом:  

- крючки во рту рыбы; 

- крючки в районе головы или снизу под головой. 

Остальная рыба считается забагренной и к зачету не принимается. 

5.4.2. Следующие виды рыб: 

- окунь(без ограничений) – 20 шт. 

- щука (длина не менее 32 см) – 5 шт. 

- судак (длинна не менее 40 см) – 5 шт. 

5.4.3. Длина рыбы измеряется от кончика носа до конца чешуйчатого покрова. Рыба не указанная в 

данном перечне, а так же меньшего размера к зачету не принимается и в случае поимки, должна быть 

максимально быстро и аккуратно выпущена обратно. 

http://www.mvs.tvercenter.ru/


5.5. Вся рыба зачетного размера и в количестве не более, чем указанном в настоящем положении, 

предоставляется в пластиковой таре на взвешивание секретарю соревнований. 

5.6. Ловля производится спиннингом любого типа на одну приманку. Разрешается иметь при себе 

несколько удилищ. 

5.7. Допускаются к применению только искусственные приманки. 

5.8. Участникам запрещается: 

5.9.1. Одновременно использовать две и более приманки, оснащенные крючками. 

5.9.2. Ловить приманками животного происхождения. 

5.9.3. Целенаправленно ловить рыбу в отвес. 

5.9.4. Получать помощь от других спортсменов и посторонних лиц, кроме случаев, связанных с 

оказанием первой помощи, а так же, при предотвращении угрозы здоровью и жизни участников 

соревнований. 

5.9.5. Выходить из лодки. 

5.9.6. Покидать акваторию во время соревнований без разрешения судьи. 

5.9.7. Распивать спиртные напитки и находиться в зоне соревнования в нетрезвом виде. 

5.10. Нарушения и применяемые к ним санкции: 

5.10.1. Ловля до сигнала "Старт" и после сигнала "Финиш", опоздание на финиш - минус 100% от 

общего количества баллов; 

5.10.2. Использование запрещённых настоящим Положением способов ловли и снастей - минус 100% 

от общего количества баллов;  

5.10.3. Ловля на оснастки с живой и мёртвой рыбой - минус 100% от общего количества баллов;  

5.10.4. Предоставление на взвешивание рыбы заведомо незачетного размера, с отклонением в 

меньшую сторону более, чем на 10 мм, от размера, указанного в п. 5.6.2. настоящего Положения, а также 

«порченой» рыбы - минус баллы (вес) за данный экземпляр от общего веса всей пойманной рыбы; 

5.10.5. Неспортивное поведение, оскорбления в адрес организаторов и участников, оспаривание 

судейских решений, нахождение в зоне соревнований в нетрезвом состоянии - дисквалификация 

участника. 

5.11. Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются до 29 августа 2012г. 

включительно. 

5.12. Взвешивание улова производится на электронных весах. Рыба взвешивается россыпью в 

однотипной таре, предоставляемой организаторами. 

5.13. Любые вопросы решаются только через судей. 

5.14. При возникновении препятствий для проведения соревнований погодного или другого 

характера соревнование может быть приостановлено или отменено. Решение по приостановлению, отмены 

соревнований, а так же, по их продолжению принимает Главный Судья. 

5.15. Соревнования считаются состоявшимися, если их фактическая продолжительность составила не 

менее трех часов после старта. 

 
6. РАСПИСАНИЕ СИГНАЛОВ СТАРТОВ И ФИНИШЕЙ 

 



6.1. Соревнования проводятся в один тур 02 сентября 2012 г. (воскресенье), продолжительностью 

5 часов. 

6.2. Программа проведения соревнований: 

- 5.30-6.30 - прибытие, регистрация; 

- 6.30-6.55 – церемония открытия и инструктаж;  

- 7.00 - старт; 

- 12.00 - финиш;  

- 12.00-13.00 – взвешивание, подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований; 

- 13.30 – отъезд участников         

6.3. Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнования в и иметь 

опрятный внешний вид. Запрещается покидать церемонию открытия или закрытия соревнования без 

разрешения Главного судьи соревнования. 

 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

7.1. За принятую к зачету и взвешенную рыбу спортсмену начисляется по одному баллу за каждый 

грамм веса рыбы. 

7.2. Победителем в соревновании 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. 

 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Спортсмены, занявшие первые три места в личном зачёте, награждаются памятными медалями, 

грамотами и призами от спонсоров. 

 

 
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

9.1. Организационный взнос за участие на соревновании составляет 400 рублей. Взнос оплачивается 

на месте у секретаря при регистрации участников. Организационный взнос идет на погашение аренды 

водоема, на время проведения соревнования. 

9.2. За счет средств организаторов и спонсоров соревнования компенсируются расходы: 

— по подготовке, организации и проведению соревнования; 

— по техническому обеспечению соревнования; 

— по спортивному судейству соревнования; 

— по приобретению наградной атрибутики (памятные кубки, медали, дипломы, грамоты). 

9.3 Аренда весельной лодки (Sava) – 500 рублей за 5 часов. Количество лодок ограничено (4 штуки). 

Якоря и веревки необходимо привозить с собой. Бронирование лодок осуществляется по телефону 8-920-

150-15-06. 

9.4. За счет средств спонсоров может быть образован специальный призовой фонд. 



9.5. Спонсоры соревнования: 

• Рыболовный магазин «Пиранья» (г.Тверь, ул.Крылова, 29) 

• Рыболовный интернет-магазин «Hot-fishing.ru» (www.hot-fishig.ru) 

9.7. Соревнования проводятся при информационной поддержке сайта Тверских рыболовов "Место 

встречи", www.mvs.tvercenter.ru . 

 

 
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, может быть взята участниками после закрытия 

соревнований. 

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

 

 
 

http://www.mvs.tvercenter.ru/

