
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР 

 В ДИСЦИПЛИНЕ " ЛОВЛЯ КАРПА". 

  

Регламент о проведении любительского турнира 

«ловля карпа» 2021 года. 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Соревнование проводится в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минспорта 

РФ от «20» марта 2014 г. № 140 «Об утверждении правил вида спорта «рыболовный спорт» и в 

соответствии с Регламентом подготовки и проведения соревнований вида спорта «Рыболовный 

спорт» утверждённым 19 января 2011 г.  

  

Соревнования проводятся в личном зачете, парные. Команда состоит из 2 спортсменов (пары). 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

1.1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение людей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.2. Популяризация рыболовного спорта в Московской области. 

 

1.3. Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников. 

 

1.4. Выявление сильнейших рыболовов. 

 

  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

2.1. Подготовка и проведение соревнований возлагается на АО «Егорьевский рыбокомбинат «Цна».  

 

  

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

3.1. Соревнования проводятся с 17 сентября по 19 сентября 2021 года. 

 

3.2. Место проведения соревнования: Московская область, Егорьевский район,                                  

АО «Егорьевский рыбокомбинат «Цна»», спортивный водоем «Тетеревка». 

 

  

4. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются рыбаки не моложе 18-ти лет. Участники младше 18 

лет допускаются только в присутствии родителей или с лицами, заменяющими их.  

 

4.2. Состав участников соревнования – два спортсмена-двойка (пара). 

 

4.3. Команды, прибывшие в неполном составе, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Участники команд, прибывших в неполном составе, могут принять участие в соревнованиях в 

личном зачете. 

 

4.4. Всем участникам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

 

  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

 5.1. Соревнование проводится в течении 2 (двух) суток, продолжительностью – 48 часов. 

 

 5.2. Тайминг турнира: 



  

17.09.2021 г. 

  

07.00 Общий сбор участников у кафе «Белый Амур». 

  

07.00-08.30 регистрация участников, жеребьевка, построение участников, объявление регламента 

соревнований. 

  

08.30 Выдвижение участников к месту старта (секторам). 

  

12.00 Сигнал «Старт»  

  

19.09.2021 г. 

  

12.00 Сигнал «Финиш»  

  

15.00 Построение, объявление результатов соревнования, награждение победителей, отъезд 

участников. 

  

 

6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ 

  

6.1. Условия проведения: 

Соревнования в дисциплине «ловля карпа» проводятся на закрытом водоеме с размещением команд 

(пар) в секторах размером 16 метров по береговой линии и 12 метров вглубь берега. Ловля рыбы 

происходит по системе «поймал-отпусти».  

 

6.2. Основные положения:  

Каждый участник должен знать регламент соревнований и выполнять его правила в полном 

объеме.  

 

6.3. Длина карповых удилищ не должна превышать 6 м. 

 

6.4. Оснастки могут быть доставлены в точку ловли только при помощи удилища. Каждое удилище 

может быть оснащено только одним одинарным крючком. Оснастка должна быть безопасной для 

рыбы и гарантировать освобождение от грузила при обрыве снасти.  

Заходить обоим спортсменам пары в воду одновременно разрешается только в случае 

одновременной подсечки двух рыб. Заходить в воду разрешается только на глубину, определённую 

Главной судейской коллегией. Освобождение снасти из зацепа, на глубине, более разрешённой для 

захода в воду, проводится после общего сигнала «финиш». Пара, выловившая рыбу вида или 

размера, не предусмотренную положением о соревновании и/или запрещенную к ловле правилами 

любительского и спортивного рыболовства данного региона, обязана немедленно выпустить её в 

водоём. 

"Двойка" имеет право оснастить неограниченное количество удилищ, но ловить можно 

одновременно максимум четырьмя удилищами на двоих спортсменов. Запасные удилища не могут 

размещаться на подставках, где находятся задействованные в ловле удилища, и должны стоять 

вертикально. Удочки с поплавками-маркерами должны быть легко определяемы, и тоже не могут 

находиться на подставках рядом с участвующими в ловле удилищами. В зачет идут только 

чешуйчатые, зеркальные и голые карпы, сазаны и белые амуры равные или превышающие 1,5 кг. 

Участники, пары могут использовать пространство внутри своего сектора по собственному 

усмотрению. Все действия, связанные непосредственно с рыбной ловлей (забросы, вываживание, 

прикармливание, взятие рыбы в подсачек), участники должны осуществлять внутри своих секторов 

не создавая шума. За пределы сектора пары имеют право выходить только с разрешения судьи и не 

более чем на 30 минут для оказания им медицинской помощи и других санитарно-гигиенических 

действий. В сектор имеют право заходить только Администрация, судьи, с разрешения судьи - врач. 

Представителям других пар вход в сектор запрещен. Вблизи секторов ловли спортсмены других 

команд (пар), а также зрители обязаны перемещаться, не создавая шума. Рыба не засчитывается, 



если при поклевке и вываживании она зацепила леску удилищ спортсменов соседних секторов, 

включая маркер. 

 

6.5. Санкции, применяемые к участникам: 

 - все предупреждения и нарушения правил регистрируются судьями;  

 - спортсмен может быть снят с соревнований за неспортивное поведение, в том числе за      

нахождение в нетрезвом состоянии на акватории пруда; 

 - предложение о дисквалификации спортсмена выносится Главным судьей; 

 - спортсмен, получивший повторное предупреждение, с соревнований снимается; 

 - спортсмен, замеченный в подтасовке итогов, подкладывании рыбы, пойманной в незачётное 

время, или передаче своей рыбы другому участнику, снимается с соревнований с последующей 

дисквалификацией. 

  

6.6. Протесты: 

 - каждый участник соревнований имеет право подавать протест. Протест подается в письменном 

виде Главному судье соревнований; 

 - протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований;  

 - решение судейской коллегии по протесту является окончательным; 

 - при согласии большинства судей разрешается на месте вносить изменения в данное Положение 

(перенос времени старта, изменение продолжительности этапа и т.п.). 

  

6.7. Прочие условия:  

Участники, начавшие ловить или пробовать ловить рыбу, до начала соревнований - на 

соревнования допускаются, но результаты аннулируются. Пойманная рыба до начала соревнований 

должна быть отпущена. 

Участник обязан знать и соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства и 

правила соревнований. За нарушение правил соревнований спортсмен несёт ответственность в виде 

замечаний или снятия с соревнования. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

7.1. Команды-призеры награждаются дипломами, кубками, медалями и памятными подарками. 

 

  

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

8.1. Заявка на участие в турнире должна иметь вид: 

- «Название команды»; 

- ФИО каждого участника; 

- номер мобильного телефона каждого участника. 

 

8.2. Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд до места соревнований, 

прикормка, насадка и т.п.), несут участники соревнования или командирующие их организации. 

 

8.3. Стоимость участия в турнире – 2000 рублей с каждого члена команды. 

 

8.4. Максимальное количество команд – 25. 

 

8.4. Заявки на участие принимаются до 12-00 15 сентября 2021 года включительно. 

 

8.5. Предварительная регистрация осуществляется на электронную почту: ercna@mail.ru  так же, 

предварительная регистрация осуществляется по телефонам: 8-903-228-30-62, 8(499)130-61-61 

«Платная рыбалка». Либо вы можете оставить заявку на наших страничках в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграм, ссылки на которые находятся на сайте egorkarp.ru. 

  

Оргкомитет имеет право изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, 

включая погодные условия. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000020504233#compose?to=%22%D0%97%D0%90%D0%9E%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cercna%40mail.ru%3E

