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ВВЕДЕНИЕ
Соревнования по лову рыбы в летний период среди организационных
структур республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее – РГОО «БООР»)
(далее - Соревнования) проводятся по инициативе РГОО «БООР».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Целями и задачами Соревнований являются:
- популяризация и пропаганда рыболовства как формы массового активного
отдыха;
- рост мастерства рыболовов;
- выявление сильнейших команд и участников;
- укрепление связей между рыболовами, обмен опытом по технике лова
рыбы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Организатор:

осуществляет общее руководство проведением Соревнований;

утверждает состав организационного комитета (далее –
Оргкомитет) и судейскую коллегию Соревнований;

составляет и утверждает смету расходов Соревнований.
2.2. Обязанности по организации и проведению Соревнований
возлагаются на Оргкомитет.
В обязанности Организатора входит:
- подготовка места проведения Соревнований (обкашивание береговой
линии, проходов к местам лова и мест лова рыбы, обозначение секторов для
лова рыбы, установка емкостей для сбора мусора, установка флагштока,
подготовка площадки для проведения официальных церемоний открытия и
закрытия соревнований и др.);
- определение порядка организации информационной поддержки,
спонсорского участия и освещения соревнований в средствах массовой
информации;
- обеспечение участников соревнований горячим питанием;
- формирование состава судейской коллегии;
- рассмотрение вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения
Соревнований;
- помощь в прибытии и размещении участников и судей;
- организация церемоний открытия, награждения и закрытия
Соревнований.
3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
3.1. Соревнования проводятся в лично-командном зачете.
3.2. Участвующими организациями соревнований являются районные и
областные организационные структуры РГОО «БООР».
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3.3. Состав одной команды – 3 человека, которые являются членами
РГОО «БООР».
3.4. К участию в соревнованиях не допускаются рыболовы,
принимающие участие в Республиканских соревнованиях по лову рыбы летней
поплавочной удочкой 2019 года, включенных в Республиканский календарный
план проведения спортивных соревнований, утвержденный Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь.
3.1.Районные соревнования
3.1.1. В районных соревнованиях принимает участие неограниченное
количество команд, сформированных из рыболовов-любителей – членов РГОО
«БООР».
3.1.2. Юные рыболовы в возрасте до 18 лет могут участвовать в
районных соревнованиях без объединения в команды.
3.1.3. Допускается участие в соревнованиях рыболовов в личном зачете.
3.2. Межрайонные соревнования
3.2.1. В межрайонных соревнованиях принимают участие команды
рыболовов-любителей – членов РГОО «БООР», сформированные
участвующими районными организационными структурами РГОО «БООР».
3.2.2. Юные рыболовы в возрасте до 18 лет могут участвовать в
межрайонных соревнованиях без объединения в команды.
3.2.3. Допускается участие в соревнованиях рыболовов в личном зачете.
3.2.4. К участию допускается неограниченное количество команд.
3.3. Областные соревнования
3.3.1. К участию в областных соревнованиях допускаются команды,
которые заняли с 1-го по 5-е места в районных и межрайонных соревнованиях.
3.3.2. Рыболовы, которые участвовали в районных/межрайонных
соревнованиях вне команды, к участию в областных соревнованиях не
допускаются.
3.3.3. Юные рыболовы в возрасте до 18 лет могут участвовать в
областных соревнованиях без объединения в команды.
3.4. Республиканские соревнования
3.4.1. К участию в республиканских соревнованиях допускаются
команды, которые заняли с 1-го по 3-е места в областных соревнованиях.
3.4.2. Юные рыболовы в возрасте до 18 лет могут участвовать в
республиканских соревнованиях без объединения в команды.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
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4.1. Заявки на участие в Соревнованиях подаются участвующими
организациями организатору не позднее, чем за 5 дней до проведения
соревнований.
4.2. В заявке необходимо указывать фамилию, имя, отчество полностью,
год рождения, наименование направляющей организационной структуры
РГОО «БООР», номер членского билета РГОО «БООР».
4.2. Руководитель участвующей организации несет ответственность за
обеспечение участия рыболовов в соревнованиях, явки участников
Соревнований от данной организации на церемонии открытия и закрытия
Соревнований, церемонию награждения, а также за соблюдение дисциплины
среди участников в месте проведения Соревнований, осуществляет контроль
за выходом участников на старт.
5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Судейская коллегия соревнований назначается организацией, проводящей
соревнования. В состав судейской коллегии соревнований входят: Главный судья и
зональные судьи (минимальный состав судейской коллегии – 3 человека). Решения
судейской коллегии соревнований принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов, голос Главного судьи является решающим.
5.2. Регистрация участников соревнований и жеребьевка по секторам
осуществляется судейской коллегией.
5.3. Судьи руководят ходом проведения соревнований и следят за
выполнением правил.
Обязанности судейской коллегии:
 Проверить до начала лова и следить во время лова за соответствием
разрешенных средств лова, оснасток, оборудования и других приспособлений,
применяемых участниками;
 Оценивать действия участников на соответствие установленным правилам. В
случае выявления нарушений, выносить участникам предупреждения, а также
информировать Главного судью для рассмотрения вопроса о применении
иных штрафных санкций (вплоть до дисквалификации);
 По окончании тура продолжать наблюдение за уловом участников и до
прихода судей, проводящих взвешивание, препятствовать входу в сектор
посторонних.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся по лову рыбы летней поплавочной удочкой.
6.2. Соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой проводятся на
больших и малых реках, каналах, озерах и водохранилищах. Для лова рыбы должна
быть доступна вся ширина водной поверхности. Глубина должна быть по мере
возможности одинаковой на всем протяжении места проведения соревнований и
иметь минимальное значение 1,5 метра. Ширина водоема должна быть не менее 15
м.
6.3. Место проведения соревнований должно быть по возможности
прямолинейным и предоставлять всем участникам равные возможности для лова

5

рыбы. Это место должно позволять разместить всех участников в одну линию.
Избегать, по возможности, разрывов этой линии из-за линий электропередач,
мостов и т.д. Место проведения соревнований не должно представлять никакой
опасности для участников и зрителей.
6.4. Место проведения соревнований должно быть разбито на количество
секторов, равное числу участников.
6.5. Ширина секторов устанавливается ответственными за проведение
соревнований и должна быть в пределах от 5-ти до 20-ти метров. При лове на
течении, если выбранный для проведения соревнований участок реки позволяет
разбить сектора шириной 10 м и более, организаторы обязаны сделать сектора не
менее 10 м. В остальных случаях сектор должен быть максимально возможного
размера, насколько это позволяет участок водоема, но не менее 5 м.

6.6. Категорически запрещается размещать участников соревнований на
расстоянии менее 50 м от любых энергонесущих сооружений (линий
электропередач, трансформаторов, мачт высоковольтных линий и др.).
6.7. На соревнованиях разрешается пользоваться только одной поплавочной
удочкой, оснащенной одним крючком. Рыболовы могут иметь при себе
неограниченное количество запасных удочек. Подсаком может пользоваться только
сам участник.
6.8. Участники могут использовать выделенный им сектор по своему
усмотрению. Запрещено входить в сектор соседа.
6.9. Запрещается бросать прикормку в сектор соседа.
6.10. Для входа в сектор рыболов должен дождаться сигнала судьи. После
чего рыболов имеет право войти в свой сектор и приступить к подготовке к лову
(измерять глубину в месте лова, разматывать оснастки, готовить прикормку и т.д.)
6.11. Продолжительность тура устанавливается организатором, но не менее 3х часов.
6.12. В качестве улова засчитывается вся рыба, выловленная участником за
время тура, кроме рыбы занесенной в Красную книгу РБ, и рыбы, не достигшей
промысловой меры в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства. Такая рыба должна быть немедленно выпущена в водоем в живом
виде.
6.13. Взвешивание проводится непосредственно в секторах спортсменов.
Судейская коллегия обязана произвести взвешивание всех уловов участников и
занести результаты в Протокол. Взвешивание должно производиться только одними
весами.
6.14. Рыболов должен присутствовать при взвешивании в целях отслеживания
процесса взвешивания и подписания протокола результатов, в котором указывается
вес его улова. После подписания протокола никакие претензии относительно веса
улова не принимаются. Рыболов остается в своем секторе до окончания
взвешивания.
6.15. Покидая сектор ловли, рыболов обязан убрать из него мусор.
6.16. Разрешается применять любые животные и растительные насадки, кроме
живых, мёртвых и искусственных рыб, их частей, а также икры и муравьиных яиц.
6.17. Разрешается применять прикормку, но без использования стационарных
кормушек и упаковочных средств. Прикормка может быть окрашена и пропитана
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пахучими веществами, но не должна содержать компонентов, запрещённых для
насадки. Количество используемой прикормки и насадки не ограничено.
6.18. Рыболовам запрещается принимать от кого бы то ни было практическую
помощь (подготовка места соревнований, вываживание рыбы и т.п), а также рыбу,
снасти, насадки и прикормки.
6.19. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за
рот. Намеренное багрение рыбы запрещается.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Соревнований определяются путем

7.1. Результаты
взвешивания
выловленной рыбы.
7.2. Победители и призёры Соревнований в командном зачете
определяются по наибольшему весу рыбы, выловленной командой. В случае
равенства суммарного веса уловов одной и более команд преимущество
получает команда, имеющая наибольший вес улова, показанный любым из
рыболовов этой команды.
7.3. Победители и призёры Соревнований в личном зачете определяются
по наибольшему весу лично выловленной рыбы. При равенстве веса
выловленной рыбы у двух и более участников преимущество получает
участник, выловивший наибольший экземпляр любого вида рыбы (по весу).
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды, занявшие по итогам Соревнований первые три места
командном зачете награждаются дипломами (грамотами).
8.2. Участники, занявшие по итогам Соревнований первые три места
личном зачёте награждаются дипломами (грамотами) и ценными призами.
8.3. Юниоры, занявшие по итогам Соревнований первые три места
личном зачёте награждаются дипломами (грамотами) и ценными призами.
8.4. Организатор может учреждать и вручать дополнительные призы
награды.
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Наградная атрибутика и призы может приобретаться за счет средств
РГОО «БООР», организаторов и спонсоров.
9.2. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, суточные,
приобретение насадки и прикормки и др.) могут осуществляться за счёт
организаций, командирующих рыболовов, за счет личных средств рыболовов и их
спонсоров, РГОО «БООР».

