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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении чемпионата города Твери по спортивной ловле рыбы спиннингом 

«Тверская блесна» 

 

1. Цели и задачи 

Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных 

ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. 

Привлечение взрослого населения и юношей к занятию любительской и 

спортивной рыбалкой, являющихся видами активного и здорового образа жизни. 

Популяризация рыболовного спорта и совершенствование спортивного мастерства. 

 

2. Организация 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи администрации города Твери и Тверская региональная общественная 

организация «Федерация рыболовного спорта» (далее – ТРОО «Федерация рыболовного 

спорта»). 
Подготовка соревнований и непосредственное проведение возлагается на 

ТРОО «Федерация рыболовного спорта» и главную судейскую коллегию. 

Ответственность за допуск к соревнованиям возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную ТРОО «Федерация рыболовного спорта».  

Главный судья – Струков Евгений Николаевич, спортивный судья первой 

категории. 

 

3.  Место проведения 

Место проведения: левый берег реки Волга в Заволжском районе г. Твери. 
Место сбора и регистрации участников: площадка около ресторана «Ривьера» 

(набережная А. Никитина, дом 13).  
Акватория ловли начинается от забора территории ГИМС и заканчивается у 

причала Речного вокзала. Зона ловли будет ограждена и отмечена специальными 

информационными табличками. 

 

4. Регламент соревнований 

17 июля 2022 года, воскресение: 

5.00-5.30 – прибытие, регистрация, жеребьевка по зонам  

5.30 - 05.50 – открытие соревнований 

6.00 – старт  

11.00 – финиш  

11.00 – 11.30 – подсчет результатов 

12.00 – награждение победителей, закрытие соревнований 

 

Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, 

включая погодные условия, о чем участники будут проинформированы заранее. 

 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все рыболовы-любители, независимо от 

возраста, пола и места проживания, согласные с данным Положением.  

Предварительная регистрация осуществляется на сайте www.mvs.tvercenter.ru. 

Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 

полис обязательного медицинского страхования и отметку о допуске врача. 

Рыболовы-спортсмены должны иметь при себе спортивные квалификационные 

книжки для занесения результата. 
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6. Порядок и Правила проведения соревнований 

Соревнования проводятся, руководствуясь Правилами проведения соревнований в 

виде спорта «Рыболовный спорт». 

Ловля производится в один тур продолжительностью 5 часов. 
Ловля производится с берега, в пределах определённой Положением акватории. 

Ловля производится спиннингом на одну искусственную приманку, оснащённую 

крючком или крючками. Разнесенные оснастки разрешены. 

Минимальное расстояние между участниками во время ловли – 10 метров.  
Старт соревнований производится в зонах, обозначенных информационными 

знаками. 

После команды старт участники пешком выдвигаются из зоны "старт-финиш" к 

местам ловли и приступают к ловли. Передвижение бегом или на транспорте запрещено. 

Перед командой «Финиш» дается сигнал «5 минут до финиша». К моменту 

команды «Финиш» все участники должны уже пересечь линию «Финиш», обозначенную 

сигнальной лентой и продвигаться на учет линейных протоколов. Участники, пришедшие 

после команды «Финиш», к сдаче линейных протоколов  не допускаются. 
Вся рыба, пойманная участником предоставляется на взвешивание после сигнала 

«Финиш» главному судье соревнования. 

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

грамм веса рыбы. Победителем признаётся спортсмен, имеющий наибольший вес улова.  

К зачету принимаются следующие виды рыб: 

- окунь  (без ограничения) 

- судак (длина не менее 40 см)  

- берш (длина не менее 25 см) 

- щука (длина не менее 32 см)  

- жерех (длина не менее 40 см)  

- голавль (длина не менее 25 см)  

- язь (длина не менее 25 см)  

Пойманная рыба измеряется от кончика рыла (носа) вдоль оси тела до последней 

чешуи перед хвостовым плавником.  

К зачету принимается рыба, пойманная следующим образом:  

- крючки во рту рыбы; 

- крючки в районе головы рыбы; 

Остальная рыба считается забагренной и к зачету не принимается. 

При равенстве итогового результата преимущество имеет участник, имеющий в 

улове более крупную рыбу 

Во время соревнований участникам запрещается: 

- использовать оснастки с двумя и большим количеством приманок; 

- использовать оснастки с крючками, стоящими отдельно от приманки в случае 

если приманка оснащена крючками; 

- использовать естественные наживки; 

- покидать зону ловли; 

- заходить в воду глубже, чем по колено; 
- употреблять спиртные напитки. 

Участник может быть дисквалифицирован: 

- за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований; 

- за поведение, оскорбляющее нравственное и человеческое достоинство. 

Все спорные моменты во время соревнований решаются линейными судьями.  В 

случае несогласия участник вправе обратиться к Главному судье соревнований, чье 

решение является окончательным. 

 

7. Награждение победителей 

Призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 
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Победитель в номинации «Самая крупная рыба» (по весу одного экземпляра) 

награждается кубком.  

Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные и специальные 

призы. 

 

8. Финансовые условия 

Стартовый организационный сбор – 300 руб. с участника. Лица, не достигшие 18 

лет, участвуют бесплатно в сопровождении родителя или официального опекуна. 

Расходы по проведению и организации соревнований несет Управление по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери и ТРОО «Федерация 

рыболовного спорта» (согласно утвержденным сметам расходов). 

 

9. Обеспечение безопасности и медицинского сопровождения 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно  

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 

требованиями Правил соответствующих видов спорта.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

ТРОО «Федерация рыболовного спорта».  

За оставленные без присмотра вещи организаторы ответственности не несут. 

Обеспечение соблюдений рекомендаций Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) возлагается на ТРОО «Федерация рыболовного спорта».  

В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) участникам обязательно соблюдение методических рекомендаций 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


