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16-17-го апреля 2011 года, в с. Старый Солотвин Житомирской области, состоится
открытый Чемпионат Житомирской области по ловле рыбы спиннингом с берега.
Организатором соревнований выступает Федерация рыболовного спорта Житомирской
области. Соревнования проводятся с целью популяризации рыболовного спорта в
Житомире и области, пропаганды активного отдыха и здорового образа жизни,
повышения спортивного мастерства и совершенствования техники владения
спортивными снастями обмен -опытом спортивной и тренерской работы, а также
определения победителей и призеров. Для спортсменов ФРСЖО эти соревнования
являются рейтинговыми.

УТВЕРЖДАЮ
Президент ФРСЖО
___________ Кошель Ю.М.
18.03.2011 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионат Житомирской области по ловле хищной рыбы
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спиннингом с берега
16-17 апреля 2011 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта, пропаганды активного отдыха и здорового образа
жизни;
- повышения спортивного мастерства и совершенствования техники владения
спортивными снастями обмен -опытом спортивной и тренерской работы;
- определения победителей и призеров соревнований;
- для спортсменов ФРСЖО эти соревнования являются рейтинговыми.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство соревнованием осуществляет Федерация Рыболовного Спорта
Житомирской области (ФРСЖО)
Непосредственное проведения соревнования осуществляет судейская бригада, согласно
Правил спортивного рыболовства и настоящего Положения.
Главный судья чемпионата ____________________ тел.
Главный секретарь чемпионата ________________ тел.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ Житомирская обл., с.Старый
Солотвин.
3.1. Открытый чемпионат Житомирской области по ловли хищной рыбы спиннингом с
берега проводится
16-17 апреля 2011 года.
В связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами место
и дата соревнований могут быть изменены, но не позже чем за десять дней до
указанной даты.
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ.
Первый день соревнований 16 апреля 2011 года:
I Тур
- 05.30 - 06.00 Регистрация участников
- 06.15 - 06.30 Жеребьевка
- 06.30 - 06.45 Построение, торжественное открытие соревнований
- 06.50 Выход к центрам зон лова
- 07.00 Старт I-го тура соревнований, активный лов рыбы (длится 3 часа)
- 10.30 Финиш I-го тура
- 11.30 Жеребьёвка второго тура
- 12.00 - 13.30 Отдых, обед
II тур
- 13.30 - 13.55 Построение, подготовка
- 13.55 - 14.00 Выход к центрам зон лова
- 14.00 - 17.30 Старт II-го тура соревнований. Активный лов рыбы (длится 3 часа)
- 17.30 Финиш II тура
- 18.00 Жеребьёвка третьего тура
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Второй день соревнований 17 апреля 2011 года:
- 07.00 - 07.30 Построение участников. Объявление результатов первых 2-х этапов
- 07.30 – 07.55 Выход к центрам зон лова
- 8.00 - 11.30 Старт ІІI-го тура соревнований. Активный лов рыбы (длится 3 часа)
- 11.30 Финиш соревнований
- 12.00 - 14.00 Отдых. Подведение итогов соревнований
- 14.00 - Построение. Награждение победителей. Торжественное закрытие
соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Соревнование проводится в личном и командном зачете.
4.2. К участию в соревновании допускаются все желающие команды со всех регионов и
спортсмены, достигшие 16 лет.
4.3. Состав команды 3 человека.
4.4. Количество команд-участниц соревнования ограничено до 30.
5. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
5.1. Размер стартового взноса для участия на соревнованиях составляет 100 грн. с
участника или 300 грн. с команды.
5.2. Стартовый взнос принимается при регистрации команд на месте проведения.
5.3. Средства со стартового взноса используются для организации соревнования и
формирования призового фонда.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Соревнования проводятся по действующим на момент проведения Правилам
спортивного рыболовства, с отдельными ограничениями и добавлениями.
6.2. Соревнования проходят по системе промежуточных стартов: в каждом туре 3 этапа
по 1 часу ловли каждый. Проводится жеребьевка стартов спортсменов. Согласно этой
жеребьевке спортсмен входит в зону из ее центра и занимает любой понравившийся ему
свободный сектор. Количество секторов в два раза больше количества спортсменов.
Через час после начала дается сигнал об окончании этапа, идет перерыв, в течение
которого спортсмен обязан прибыть в центр зоны и убыть согласно жребию на
следующий старт. Спортсмены стартуют один за другим через каждые 10-25 секунд.
Время перерыва, а также временной интервал между спортсменами определяется
организаторами соревнований в зависимости от длины зон. Обгон спортсменами один
другого во время входа в зону разрешается. Во время ловли спортсмен может свободно
передвигаться в пределах своей зоны и осуществлять ловлю в любом свободном
секторе. Спортсмены соревнуются в трех зонах А, В и С, которые будут соответственно
отмечены. Стартуют спортсмены исключительно в своём секторе, и после первого
заброса могут свободно перемещаться по зоне и занимать свободные сектора. Один
участник имеет право занимать только один сектор.
6.3. Ловля разрешена только на искусственные приманки, с учётом одной приманки на
леске. Разнесенные приманки запрещены.
6.4. Участникам запрещается:
- осуществлять забросы в чужие сектора, рыба, клюнувшая в чужом секторе, не
засчитывается;
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- использование подсака не обязательно;
- обмениваться чем-либо с другими спортсменами или зрителями во время туров
соревнований;
- оставлять снасти и вещи в покинутом секторе;
- ловить рыбу вне зоны соревнований;
- использовать оснастки с живой и мёртвой рыбой; (любая форма прикармливания рыбы
запрещена, разрешается лишь применение аттрактантов и масел, наносимых на
приманки).
- намеренно ловить отвесным блеснением;
- намеренное багрение рыбы;
- принимать помощь от кого бы то ни было при вываживании рыбы спортсменом;
- оснащать грузики крючками;
- использовать две и больше приманки;
- предоставлять на взвешивание рыбу, не пойманную лично во время текущего этапа
соревнований;
- использование багориков всех видов;
- перемещение по берегу с пойманной рыбой.
6.5. При возникновении крайней необходимости, нарушить какой либо пункты
положения участник обязан поставить об этом в известность линейного судью и
получить соответствующее разрешение, в противном случае действия спортсмена будут
рассматриваться как нарушения.
6.6. При возникновении чрезвычайных ситуаций (погодные катаклизмы, проблемы со
здоровьем, несчастные случаи) действия участников, нарушающие пункты положения не
могут быть рассмотрены как нарушения (необходимо срочно обратиться к линейному
судье).
6.7. Нарушения и применяемые к ним санкции:
- выход за пределы своей зоны – предупреждение, 2 предупреждения – результат тура
«0» - 100 баллов;
ловля рыбы за пределами своей зоны - результат тура «0» -100 баллов;
- ловля до сигнала СТАРТ и после сигнала ФИНИШ – результат тура «0» - 100 баллов;
- использование запрещённых способов ловли и снастей – результат тура «0» - 100
баллов;
- ловля на оснастки с живой и мёртвой рыбой и естественные приманки –
дисквалификация.
- оставление вещей покинутом секторе - предупреждение. 2 предупреждения –
результат тура «0» - 100 баллов;
- неспортивное поведение, оспаривание судейских решений, нахождение в зоне
соревнований в нетрезвом состоянии – дисквалификация участника.
Стартовые взносы нарушителям не возвращаются.
Все спорные ситуации решаются на усмотрение главного или линейного судей.
6.8. Подсчёт результатов ловли будет происходить по принципу:
- 1 выловленная рыба 50 баллов (не зависимо от вида рыбы разрешенной регламентом
соревнований) + 1 балл за каждый грамм веса рыбы. К зачету принимаются следующие
виды рыб, без учета размера:
- окунь;
- щука;
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- судак;
- сом;
- голавль;
- язь;
- жерех;
- налим;
6.9. Во время соревнований разрешено использование средств связи.
6.10. Разрешается заходить в воду на высоту сапог только после сигнала «СТАРТ».
Наличие сапог или другой не промокаемой обуви обязательно.
7. ВЗВЕШИВАНИЕ
Каждый спортсмен обязан иметь мягкий садок для сохранения пойманной рыбы до
взвешивания. Рыба, лежащая на берегу, к взвешиванию не принимается, а спортсмен
наказывается. Категорически запрещается переходить из сектора в сектор с рыбой.
Хранить пойманную рыбу до взвешивания судьей вне водной среды (пойманную рыбу до
подхода судьи необходимо содержать в садке, подсаке и в воде);
Соревнования проводятся по принципу “no kill” . Участник, поймавший рыбу, ставит в
известность линейного судью, после чего происходит взвешивание. Результаты
заносятся в протокол и подтверждаются подписями судьи и участника, поймавшего
рыбу. Пойманная и взвешенная рыба немедленно отпускается судьей в водоем в
присутствии участника. К взвешиванию принимается только живая рыба.
8. ПРОТЕСТЫ
8.1. Каждый участник имеет право подать протест в судейскую коллегию.
8.2. Протест подается в письменной форме, в течении 30 минут после финиша каждого
тура на имя главного судьи в произвольной форме, который рассматривается судейской
коллегией до утверждения результатов соревнований.
9. Подведение итогов. Награждение
9.1. Подведение итогов осуществляется на основании протоколов судейской коллегии.
9.2. Победитель и призеры в командном зачете определяются по наименьшей сумме
мест занятой командой на протяжение 3-х этапов. Командное место после каждого
этапа определяется из суммы мест занятых участниками одной команды в разных зонах.
То есть, чем меньше эта сумма, тем выше командное место. Личное место спортсмена в
зоне определяется весом улова и количеством хвостов (за 1 хвост начисляется плюс 50
баллов) Пример: 1-й участник поймал 1 рыбу весом 600г. получает 650 балов (600 балов
за вес плюс 50 балов за хвост; 2-й участник поймал 3 рыбы общим весом 500г получает
650 балов (500 балов за вес, плюс 150 баллов за 3 хвоста).
Победитель в личном зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых в зонах
на протяжении трех этапов.
В подсчетах результатов тура спортсмену, не поймавшему рыбу (нулевой результат) в
туре, насчитывается сумма балов равная кол-во участников в зоне +1.
9.3. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
соответствующих ступеней.
9.4. Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать
номинации для награждения, не указанные в данном положении.
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10. Условия приема. Заявки
10.1. Участники прибывают на место соревнований самостоятельно за свой счет.
10.2. Место сбора. ?
10.3. Заявки (произвольной формы) с указанием:
- названия команды;
- Ф.И.О. каждого из участников команды;
- Ф.И.О. капитана команды;
- какой населенный пункт представляет команда;
- контактный телефон капитана команд.
Заявки принимаются до 10 апреля 2011
Можно зарегистрироваться на форуме , участники должны самостоятельно пройти
медицинское обследование и предоставить соответствующие справки в судейскую
коллегию.
ТЕЛ Для справок 0974775756 Виталий.
Примечания.
1. Тренировки в зоне соревнований допускаются до 10 апреля включительно. Во время
тренировок придерживаться принципа: "Поймал- отпусти".
2. Разрешено применение только искусственных приманок. Для ловли на мягкие
приманки разрешено применять крючки с грузом, закрепленным жестко или шарнирно
либо без огрузки; запрещено размещать груз на леске или на отдельном поводке.
Приманки могут быть оснащены не более чем тремя одинарными, двойными или
тройными крючками. Запрещено использование одновременно двух и более приманок.
наносимых на приманки.
3. Спортсмены, опоздавшие к старту, имеют право выходить на ловлю, но время финиша
для них не изменяется.
4. Спортсмены имеют право подготовить любое количество удилищ, но одновременно
ловить могут лишь на одно. Длина удилищ ограничивается в пределах 2,75м.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps. However, it seems
JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To view Google Maps, enable
JavaScript by changing your browser options, and then try again.

// 0) { map73_7lywc_0 = new GMap2(document.getElementById('googlemap73_7lywc_0'));
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map73_7lywc_0.getContainer().style.overflow='hidden';
new
GKeyboardHandler(map73_7lywc_0);
map73_7lywc_0.addMapType(G_PHYSICAL_MAP);map73_7lywc_0.addMapType(G_SATELLI
TE_3D_MAP); var point = new GLatLng( 52.075581, 4.541513); var centerpoint =
point;map73_7lywc_0.setCenter(new GLatLng(0, 0), 0); map73_7lywc_0.addControl(new
GLargeMapControl3D());map73_7lywc_0.addControl(new GMapTypeControl());xml73_7lywc_0
= [];var kmlurl = 'http://frszt.org/kml/scho1.kml';kmlurl = kmlurl.replace(/&/g,
String.fromCharCode(38)); xml73_7lywc_0[0] = new GGeoXml(kmlurl);
map73_7lywc_0.addOverlay(xml73_7lywc_0[0]); GEvent.addListener(xml73_7lywc_0[0], 'load',
function() {
if (xml73_7lywc_0[0].loadedCorrectly()) {
xml73_7lywc_0[0].gotoDefaultViewport(map73_7lywc_0);
map73_7lywc_0.setZoom(map73_7lywc_0.getZoom()+-1); savePositionKML73_7lywc_0(); }
}); map73_7lywc_0.setMapType(G_HYBRID_MAP); var mt =
map73_7lywc_0.getMapTypes(); for (var i=0; i //
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