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Положение  

о проведении Фестиваля по спиннинговой ловле форели 

«Золотая форель 2020. Весенний кубок» 

 
1. Цели и задачи. 

1.1  Популяризация форелевой ловли в Нижегородской области, пропаганда современных 

принципов спортивного рыболовства. 

1.2  Повышение культуры рыбной ловли, мастерства рыболовов. 

1.3  Обмен опытом ловли и организация условий для общения. 

1.4  Пропаганда активного отдыха и утверждение здорового образа жизни. 

1.5  Выявление сильнейших участников. 
 

2. Организаторы соревнований 

2.1 Загородный клуб ООО «Чистые Пруды» www.karp-nn.ru  

2.2 Федерация рыболовного спорта Нижегородской области. 

2.3 Рыболовный бренд AKARA, производитель рыболовного оборудования, в т.ч. 

специализированных приманок TROUT TIME. 

2.4 Сеть магазинов разливного пива «Пивоман». 
 

3. Условия для участия в Фестивале 

3.1 Количество участников одного этапа – 30 человек. 

3.2 Возраст участников – от 16 лет. При регистрации обязательно наличие паспорта. 

Участники в возрасте до 16 лет регистрируются только в присутствии взрослого 

представителя при условии предъявления удостоверяющего документа. Каждый участник 

должен знать настоящее Положение и выполнять его нормы в полном объеме. 

3.3 Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале – 1500 руб. 

3.4 Все расходы, связанные с личной подготовкой к соревнованиям, проездом до места 

соревнований, прикормкой, наживкой, проживанием членов команды и т.д., несут 

участники. 

3.5 Подать заявку необходимо заблаговременно (по телефону (831) 410-02-05; в офисе ООО 

«Чистые пруды» по адресу г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д. 2б, офис-центр «Нагорный», оф. 

410). 
 

4. Время и место проведения Фестиваля 

4.1 Дата проведения – 21 марта. 

4.2 Время проведения этапа: с 6
00

 до 14
00

, полный распорядок см. п. 12. 

4.3 Место проведения - Загородный клуб «Чистые пруды», Форелевый пруд, 

Дальнеконстантиновский район Нижегородской области.  

4.4 Проезд: 

 - на автомобиле: 65-й км Арзамасского шоссе, поворот направо на п. Суроватиха, 

через 1,5 км, после моста поворот налево к озеру; 

 - ж/д транспортом: электропоезд на Арзамасское направление до ст. "Суроватиха"; 

 - автобусом: с автовокзала "Щербинки" №1533 на Дальнее Константиново через 

Богоявление или маршруты на Арзамас. Высадка у поворота на п. Суроватиха. 

4.5 Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения Фестиваля из-за 
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неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных обстоятельств, 

угрожающих безопасности участников. 
 

5. Требования к снастям и оборудованию 
5.1 Ловля производится на спиннинговые снасти с верхним тестом не более 15 граммов 

включительно. 

5.2 Ограничений на тип приманок нет. 

5.3 Участник имеет право оснастить до 4 удилищ. Ловля ведется одним спиннингом. 
 

6. Процесс проведения Фестиваля 

6.1 Соревнования проводятся в личном зачёте. 

6.2 Ловля ведется по принципу «Поймал-Изъял» (Поймал-Забрал). 

6.3 Береговая линия водоема разделена на 30 секторов. Границы секторов обозначены 

табличками с номерами секторов. 

6.4 Часть секторов оборудована мостками, часть – нет. Ловить можно как с мостка, так и с 

берега в любом месте в пределах своего сектора. 

6.5 Соревнования проходят в 4 тура продолжительностью по 1 часу. Начало и окончание тура 

обозначается сигналом Главного судьи. 

6.6 Перед началом соревнований производится жеребьевка стартовых секторов на все 4 тура.  

6.7 В рамках каждого тура происходит 2 смены секторов каждые 20 минут. После сигнала 

Главного судьи о смене секторов участник обязан закончить проводку и сместиться на 3 

сектора против часовой стрелки (если находился в 1-м секторе, то переходит в 4-й – 1+3=4; 

если находился в 15, то – 15+3=18 – переходит в 18-й). После смены секторов ловлю 

можно начинать сразу же. 

6.8 Если на момент подачи сигнала о смене сектора или окончании тура у участника 

произошла поклевка и была подсечена форель, ему дается до 2 минут на окончание 

вываживания. 

6.9 После вылова рыба участник должен обозначить поимку судье, о чем последний делает 

пометку в протоколе. 

6.10 По окончании каждого тура участники подписывают промежуточные протоколы. После 

подписания протокола претензии относительно зафиксированных результатов не 

принимаются. 

6.11 В перерывах между турами ловля запрещена! 

6.12 Отпускать рыбу в водоем запрещается. 

6.13 В зачет идет только форель не зависимо от размера и веса экземпляра. 

6.14 Рыба не засчитывается, если при поклевке и вываживании она зацепила леску соседних 

участников. 

6.15 Участникам запрещается: 

6.15.1 Выходить за пределы своего сектора без разрешения судьи. 

6.15.2  Забрасывать приманку за пределы своего сектора (санкции за нарушение: 1-й случай – 

устное предупреждение, 2-й случай – предупреждение с занесением в протокол; 3-е 

нарушение - дисквалификация); 

6.15.3 Приносить с собой на соревнования рыбу, идущую в зачет (санкции – 

дисквалификация); 

6.15.4 Передавать кому-либо и принимать от кого-либо рыбу, идущую в зачет (санкции – 

дисквалификация для обоих: передающего и принимающего); 

6.16 Рыба идет в зачет, даже если она случайно поймана не за рот, а забагрена. Запрещается 

намеренное багрение рыбы. 

6.17  Участники не имеют права принимать никакой помощи со стороны. 

6.18  Все действия, связанные непосредственно с рыбной ловлей, должны осуществляться 

исключительно участниками. 
 

7. Фиксирование уловов 

7.1 Фиксирование уловов производится судейской бригадой по мере вылова рыбы. 

7.2 В ходе соревнований производится только учет количества пойманных рыб – «хвостов». 

7.3 Судья фиксирует факт и время поимки. 

7.4 Никакие протесты по поводу времени и количества пойманной рыбы после подписания 
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протокола не принимаются. 

 
 

8. Определение результатов, распределение мест и награждение 

8.1 Фестиваль предполагает 3 призовых места, распределение которых производится по 

количеству «хвостов», пойманных каждым участником. Высшее место занимает участник, 

выловивший наибольшее количество форелей. 

В случае равенства между двумя участниками, предпочтение отдается тому, у кого 

наибольший общий вес улова. Если и в этом случае между ними сохраняется равенство, 

приоритет получает участник, имеющий наибольший средний вес рыб. Затем сравнивается 

вес самой крупной рыбы, затем наиболее раннее время поимки.  

8.2 Участники, оставшиеся без улова, делят между собой последнее место, равное количеству 

участников, поймавших хотя бы одну рыбу, плюс один. 

8.3 При снятии участника с соревнования в процессе соревнования, его результат 

аннулируется, ему присваивается место по количеству зарегистрированных участников 

плюс три, остальные участники занимают места соответствующие их результатам. 

8.4 Распределение мест производит главная судейская коллегия. 

Результаты соревнований оформляются протоколом судейской коллегии с указанием в нем 

фамилий и инициалов судей соревнований, количества участников соревнований, времени 

начала и окончания соревнования, решения главной судейской коллегии о присуждении 

участникам призовых мест, выводы и предложения по проведенному соревнованию, 

наличие нарушений правил соревнований, фамилии и инициалы нарушителей и решение 

по ним главной судейской коллегии. Протокол подписывают члены главной судейской 

коллегии. 

8.5 Обладателям 1, 2 и 3-го мест вручаются призы от организаторов соревнований. Обладатель 

первого места признается победителем Фестиваля. 
 

9. Санкции, применяемые к участникам соревнований 
9.1 В случае нарушения участником правил, установленных настоящим Положением, 

судейской коллегией к нему может быть применена санкция. Правом вынесения санкции 

снятия с соревнований обладает главная судейская коллегия, а также главный судья 

соревнований в случае, когда участник находится в неадекватном состоянии и 

представляет угрозу безопасности окружающим. 

В случае снятия участника с соревнований решением главной судейской коллегии или 

главного судьи, расходы участника, понесенные в связи с участием в соревнованиях, 

организация, проводящая соревнования не возвращает. 

9.2 Решение о санкциях, начиная с предупреждения, заносится в протокол судейской коллегии 

соревнований.  

9.3 Штрафные санкции материального характера могут быть наложены судейской коллегией в 

случае ненамеренного или намеренного повреждения имущества Загородного клуба 

«Чистые пруды». Размер взысканий рассматривается индивидуально. 
 

10. Состав судейской коллегии 

10.1  Состав судейской коллегии формируется организаторами Фестиваля. 
 

11. Финансовые условия 

11.1  Администрация загородного клуба «Чистые пруды» берет на себя расходы: 

 на подготовку, организацию и проведение соревнований; 

 на проживание, организацию питания, оплату работы членов судейской коллегии; 

 на предоставление кубков, медалей, дипломов. 

11.2 Призовой фонд и расходы на рекламное сопровождение Фестиваля разделяются между 

загородным клубом «Чистые пруды» и партнерами мероприятия на договорной основе. 

11.3 Расходы на проезд к месту проведения соревнований, проживание и питание несут сами 

участники Фестиваля. 
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12. Распорядок соревнований 
 

21 марта 2020 г. 
6:00 – 6:40 – сбор участников, регистрация 

6:40 – 6:50 – жеребьевка стартовых секторов на 4 тура 

6:50 – 7:00 – построение и следование в месту ловли 

7:00 – старт 1 тура 

7:20 – 1 смена секторов (на 3 сектора против часовой стрелки) 

7:40 – 2 смена секторов (на 3 сектора против часовой стрелки) 

8:00 – финиш 1 тура 

8:20 – старт 2 тура 

8:40 – 1 смена секторов 

9:00 – 2 смена секторов 

9:20 – финиш 2 тура 

9:20 – 10:25 – перерыв. Мастер-класс от Евгения Лебедева 

10:30 – старт 3 тура 

10:50 – 1 смена секторов 

11:10 – 2 смена секторов 

11:30 – финиш 3 тура 

11:50 – старт 4 тура 

12:10 – 1 смена секторов 

12:30 – 2 смена секторов 

12:50 – финиш 4 тура 

12:50 – 13:20 – подведение итогов 

13:20 – 13:45 – награждение 

 

 
Примечания: 

1. В зависимости от гидрологических и погодных условий порядок проведения Фестиваля может быть изменен. 

2. Дополнительная информация: 

    -  Загородный клуб ООО «Чистые Пруды» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д. 2-Б, офис-центр 

«Нагорный», оф. 410; загородный клуб - п. Суроватиха, тел. 8 (831) 410-02-05, www.karp-nn.ru   


