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1. Сроки и место проведения 

Кубок Тверской области по рыболовному спорту - ловля спиннингом с 

лодок (далее – Соревнования) проводится 24 – 27июня 2021 года на 

реке Волга (Угличское водохранилище) Тверская область, Калязинский 

район, д.Волнога, Рыболовно-туристическая база «Скнятино». 

Краткая характеристика водоема и акватория ловли: 

Ширина водохранилища до 2,5 км. Течение отсутствует или медленное. 

Глубины до 20 метров. Дно песчаное, песчано-каменистое, песчано-илистое, 

каменистое, местами илистое. Рельеф дна характеризуется большими 

перепадами глубин из-за работы земснарядов. Местами имеется водная 

растительность. 

Основные виды рыб в уловах: окунь, судак, щука, жерех, голавль, берш, 

сом, голавль, язь. 

 

 

2. Условия проведения соревнований 

 Соревнование проводится по правилам вида спорта «Рыболовный 

спорт», утвержденными приказом № 572 Минспорта России от 28.07.2020г. 

Соревнование проводится в два тура 26 и 27 июня (суббота-

воскресенье) с двумя неофициальными тренировками 24 и25июня (четверг, 

пятница).  

Жеребьевка старта моторных лодок происходит при регистрации 

команды (пары) у Главного секретаря соревнований.  

Старт – весельные лодки стартуют с общего старта на 10 минут 

раньше, чем моторные. Моторные лодки стартуют парами с разницей 15 

секунд по сигналу главного судьи. 

Финиш – пересечение участниками линии «финиш». Каждый экипаж в 

порядке живой очереди будет подплывать к берегу и проводить взвешивание 

(на взвешивание рыбу предоставляет капитан). Спортсмены, прибывшие 



после сигнала «финиш», на взвешивание не допускаются, им записывается 

нулевой вес. 

Линия «старт-финиш» будет отмечена пластиковыми буями. 

Минимальное расстояние между лодками – 50 метров. В случае 

приближения лодок менее чем на 50 метров (визуально), экипажам 

выносится замечание, а в случае повторного замечания снятие с 

соревнований. При невозможности пройти от лодки на расстоянии более 50 

метров, капитан экипажа, прибывшего на место позже, должен спросить о 

проходе экипаж, осуществляющий ловлю (особенно это касается узких 

проток при выходе из заливов). Прохождение таких участков осуществляется 

только на «тихом ходу». 

К зачету принимается 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. 

Следующие виды рыб допустимых на взвешивании: 

Пара (экипаж) может предоставлять на взвешивание не более 10 рыб 

зачетного размера, исходя из вышеизложенных требований: 

Жерех –не менее 40 см, не более 3 экземпляров; 

Судак –не менее 40 см, не более 3 экземпляров; 

Щука –не менее 40 см, не более 3 экземпляров; 

Голавль –не менее 25 см, не более 3 экземпляров;  

Язь – не менее 25 см, не более 3 экземпляров; 

Берш– не менее 25 см; 

Окунь – без ограничений по размеру. 

Другие виды рыб к зачету не принимаются.  

 

Участники должны принять максимально возможные меры для 

предоставления на взвешивание живой рыбы. Живая рыба после 

взвешивания выпускается обратно. 

Длина рыбы измеряется от кончика носа до конца чешуйчатого 

покрова. Рыба, не указанная в данном перечне, а также меньшего размера к 

зачету не принимается и в случае поимки, должна быть максимально быстро 

и аккуратно выпущена обратно. 

Вся рыба зачетного размера и в количестве не более, чем указанном в 

настоящем положении, предоставляется парой в пластиковой таре на 

взвешивание секретарю соревнований. На взвешивании должны 

присутствовать оба спортсмена пары! 

Ловля производится спиннингом любого типа на одну приманку. 

Разрешается иметь при себе несколько удилищ. 

Допускаются к применению только искусственные приманки. 

Участникам запрещается: 

Одновременно использовать две и более приманки, оснащенные 

крючками. 

Ловить приманками животного происхождения. 

Целенаправленно ловить рыбу в отвес. 



Получать помощь от спортсменов других команд и посторонних лиц, 

кроме случаев, связанных с оказанием первой помощи, а также, при 

предотвращении угрозы здоровью и жизни участников соревнований. 

Выходить из лодки без согласования с главным судьей. 

Покидать акваторию во время соревнований без разрешения судьи. 

Распивать спиртные напитки и находиться в зоне соревнования в 

нетрезвом виде. 

Нарушения и применяемые к ним санкции: 

Ловля до сигнала "Старт" и после сигнала "Финиш", опоздание на 

финиш - минус 100% от общего количества баллов; 

Использование запрещённых настоящим Положением способов ловли 

и снастей - минус 100% от общего количества баллов;  

Ловля на оснастки с живой и мёртвой рыбой - минус 100% от общего 

количества баллов;  

Предоставление на взвешивание рыбы заведомо незачетного размера, с 

отклонением в меньшую сторону более, чем на 10 мм, от размера, указанного 

в настоящем Положении, а также «порченой» рыбы - минус баллы (вес) за 

данный экземпляр от общего веса всей зачтенной пойманной рыбы; 

Неспортивное поведение, оскорбления в адрес организаторов и 

участников, оспаривание судейских решений, нахождение в зоне 

соревнований в нетрезвом состоянии - дисквалификация участника. 

Тренировки на акватории соревнований для участников разрешаются 

до 20 июня включительно, а также 24-25 июня в рамках программы 

соревнований. 

Акватория соревнований ограничена только по основному руслу 

р.Волга (верхняя граница - линия перпендикулярная руслу от церкови в 

п.Белый городок, нижняя граница – жд мост через р.Волга в Калязине). 

Ловля на судовом ходу запрещена. 

Взвешивание улова производится на электронных весах. Рыба 

взвешивается россыпью в однотипной таре, предоставляемой 

организаторами. 

Любые вопросы решаются только через судей. 

При возникновении препятствий для проведения соревнований 

погодного или другого характера соревнование может быть приостановлено 

или отменено. Решение по приостановлению, отмены соревнований, а также, 

по их продолжению принимает Главный Судья. 

Соревнования считаются состоявшимися, если их фактическая 

продолжительность составила не менее трех часов после старта. 

 

 

 

3. Размещение и проживание участников 

 Размещение участников осуществляется на Рыболовно-туристической 

база «Скнятино». https://www.sknyatino-volnoga.ru/ Количество номеров 

ограничено. 

https://www.sknyatino-volnoga.ru/


Проживание участников на время соревнования и неофициальных 

тренировок с 24 по 27 июня бронируется только у организаторов до 1 июня 

включительно 8-925-786-02-23 (Ходенков Дмитрий). Проживание во время 

тренировок до 20 июня бронируется самостоятельно по номеру 8-926-282-95-

86.  

 

Стоимость проживания от 600 до 2500 р. ч/сут.  

- вагончик 3х местный (600р ч/сут) – 5шт. 

- гостиница 2х местный «Стандарт»(1000р ч/сут) – 8шт. 

- гостиница 2х местный «Люкс»(1500р ч/сут) – 6шт. 

- гостиница 2х местный «Люкс улучшенный»(1750р ч/сут) – 1шт. 

- гостиница 4х местный «Стандарт»(1000р ч/сут) – 1шт. 

- гостиница 2х местный «VIP»(2500р ч/сут) – 1шт. 

- гостиница 1х местный «Стандарт»(1000р ч/сут) – 1шт. 

- домик 2х местный (1000р ч/сут) – 2шт. 

- домик 3х местный (1000р ч/сут) – 5шт. 

После 01 июня незанятые номера уходят в свободную продажу! 

 

Дополнительные финансовые условия: 

- стоянка а/м на территории (без прицепа 150 р/сут, с прицепом 200 

р/сут), 

- стоянка лодок (мотор менее 30лс-100 р/сут, мотор более 30лс 150 

р/сут), 

- спуск/подъем лодок (100 р ПВХ, 150 р катер), 

- аренда лодки «Голавль» (без мотора 800 р/сут, с мотором 3,5 лс 2000 

р/сут), 

- аренда лодки «Казанка» (без мотора 1000 р/сут) 

Аренда лодок осуществляется у организаторов до 1 июня включительно 

8-925-786-02-23 (Ходенков Дмитрий). 

 

Возможно заранее сделать предзаказ на завтраки и обеды (при 

бронировании проживания). Завтрак – 250 р/чел, обед 300 р/чел. 

 

На территории гостиницы и домиков расположены несколько кухонь со 

всем необходимым инвентарем. 

На территории имеется продуктовый магазин.  

Вода из питьевого колодца или бутилированная в магазине. Из крана 

техническая. 

На территории оборудованы мангальные зоны и беседки (пользование 

бесплатное). Вязанка дров 250р. 

При заселении в отели при себе необходимо иметь паспорт! 

 

 

4. Программа соревнования 

Программа проведения соревнований: 

24 июня (четверг) 



- 05.00 – 18.00 – неофициальная тренировка 

25 июня (пятница) 

- 05.00 – 18.00 – неофициальная тренировка 

- c 15.00 – заселение на базу 

- 21.00 – 22.00 – регистрация участников 

26 июня (суббота)  

- 05.20 – построение 

- 05.50 – старт весельных лодок 

- 06.00 – старт моторных лодок 

- 13.00 – финиш 

- 13.00 – 14.00 – взвешивание и подсчет результатов 

27 июня (воскресенье) 

- 05.00 – построение  

- 05.20 – старт весельных лодок 

- 05.30 – старт моторных лодок 

- 12.30 – финиш 

- 12.30 – 13.30 – взвешивание и подсчет результатов 

- 14.00 –закрытие соревнования 

- до 15.00 – выселение  

 

 

5. Меры безопасности по распространениюCOVID-19 

 

- Все участники на время проведения соревнований должны избегать 

массового скопления людей. 

- При заселении участников каждый должен пройти термометрию на 

ресепшен и расписаться в журнале. В случае повышенной температуры 

спортсмены запрещается выступать на данных соревнованиях. 

- В здании гостиницы желательно находиться в средствах 

индивидуальной защиты, антисептики будут установлены в помещении 

- Регистрация участников будет проходить в здании Гостиницы в номере 

Главного секретаря (номер 8). Вход строго по одному представителю от 

команды с подготовленными документами. 

- При построениях расстояние между командами 2 метра 

 

 

Оргкомитет имеет право изменить регламент в силу непредвиденных 

обстоятельств, включая погодные условия. 

 

 

 


