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1.Цели и задачи турниров 
1.1. Популяризация рыболовного спорта, пропаганда активного и 

здорового образа жизни и бережного отношения к природе. 

1.2. Выявление сильнейших спортсменов по ловле прудовой форели. 

1.3. Популяризация спортивного лова прудовой форели по принципу 

«Поймал-Отпусти» в Республике Беларусь. 

1.4. Учёт результатов выступлений всех спортсменов для отбора на 

международные соревнования по рейтинговой системе. 

 

2. Организация турниров 
2.1. Организация и проведение Турниров осуществляется Оргкомитетом. 

2.2. Условия и порядок проведения конкретного Турнира определяется 

Регламентом этого турнира и дополняет настоящие Правила. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

3.1. Основными принципами, которым неукоснительно должны следовать 

участники Турниров, являются принципы «Честной игры» (Fair Play). 

Участники Турниров добровольно, руководствуясь исключительно 

внутренним убеждением, принимают на себя обязательства по 

соблюдению следующих принципов: 

 - уважительное отношение к сопернику (проявляя свои лучшие качества, 

позволять проявить их своему противнику);  

- уважение к правилам и решениям судей (принимать все решения судей и 

оспаривать их корректно в установленном порядке);  

- самоконтроль (сдерживать свои эмоции, уметь адекватно воспринимать 

любой исход поединка, принимать поражение достойно);  

- равные шансы (все спортсмены на старте могут одинаково рассчитывать 

на победу);  

- отрицание «победы любой ценой». 

 

3.2. Участником Турниров может стать любой желающий, подавший 

заявку (зарегистрировавшийся) на участие в соответствии с Регламентом 

отдельного Турнира и оплативший взнос. 

3.3. Несовершеннолетние лица могут принять участие в Турнирах при 

условии сопровождения совершеннолетним уполномоченным лицом. 



3.4. Регистрация означает, что участник ознакомился с Регламентом, 

Правилами и обязуется выполнять все условия и требования, 

предписанные вышеупомянутыми документами. 

3.5. К участию в Турнирах допускаются иностранные граждане. 

3.6. Участникам Турниров запрещено публичное употребление алкоголя и 

пребывание на водоёме в нетрезвом виде. 

3.7. Участники и зрители несут личную ответственность за соблюдение 

техники безопасности и сохранность личных вещей во время проведения 

Турниров. 

 

 

4. Требования к снастям и приманкам 
4.1 Участники Турниров несут ответственность за соответствие снастей и 

приманок Правилам и настоящему Регламенту. В случае выявления 

судьями Турнира какого-либо несоответствия участник обязан 

незамедлительно устранить его. 

4.2 Ловля осуществляется спиннингом. Максимальная разрешённая длина 

используемого спиннингового удилища – 9 футов. Во время турнира 

разрешено использовать не более 6 спиннингов. 

4.3 Для извлечения рыбы из воды обязательно использование подсачека с 

силиконовой сеткой. Максимальная длина ручки подсачека – 200 см. 

4.4 Для извлечения крючка приманки обязательно использовать релизер, 

корцанг (хирургический зажим) или подобный инструмент. Извлечение 

приманки руками не допускается. 

4.5 Приманки должны быть оборудованы одинарными безбородыми 

крючками. Допускается применение крючков со спиленными или 

прижатыми бородками. 

4.6 Разрешены к использованию искусственные приманки: 

4.6.1. Колеблющиеся блесны, вращающиеся блесны (спиннеры), 

спиннербейты и воблеры без каких-либо дополнительных 

приспособлений и насадок. 

4.6.2. Мягкие искусственные насадки/приманки (твистеры, виброхвосты, 

прочие силиконовые приманки и т.п.), применяемые как самостоятельные 

на одинарном безбородом крючке. При применении мягких приманок 

разрешено использование крючков, огруженных исключительно 

металлической подгрузкой в головной части. 

4.6.3. Допускается огрузка насадки металлическим грузом, помещенным в 

тело насадки. Допускается огрузка крючка грузом, смонтированным 

жестко или посредством шарнирного соединения. Допускается 

применение джиг-головки компактной формы с безбородым крючком. 



4.6.4 Запрещены для использования все виды комбинаций (сочленений) 

самостоятельных приманок и насадок на крючки. Запрещены разнесённые 

монтажи (оснастки). 

4.6.5. Количество крючков ограничено двумя безбородыми одинарными 

крючками на приманке. 

4.7. Скорость проводки приманки не регламентируется и не 

ограничивается. 

4.8. На приманках допускается наличие максимум двух заводных колец 

между приманкой и крючком. 

4.9. Во время проводки (когда приманка находится в воде) спиннинговое 

удилище должно находиться в руках спортсмена. 

 

 

 

5. Порядок проведения Турниров 
На акватории пруда выделено до 30 секторов для размещения 2-х 

участников в каждом. Пара участников размещается и осуществляет 

ловлю в одном секторе. Ловля осуществляется с берега в пределах своего 

сектора. Участник с номером , равным < кол-ва участников / 2 в 

отборочном туре всегда стартует в секторе слева, а с номером > кол-ва 

участников / 2 - справа. Положение участника в секторе будет 

дополнительно отражено в учетных карточках. По прошествии половины 

минитура (десяти минут) участники могут поменяться местами, для этого 

необходимо желание одного из участников. О возможности смены места в 

секторе объявляет судья.  

 

5.1.Предварительный этап 
5.1.1. Жеребьевка проводится Оргкомитетом непосредственно на водоёме 

перед началом Турнира, либо за день до проведения Турнира с прямой 

трансляцией проведения жеребьевки в социальных сетях. Конкретное 

время проведения Жеребьевки объявляется заранее в день её проведения. 

5.1.2. По результатам Жеребьёвки всем участникам Турнира 

присваивается номер участника. Ловлю осуществляют все участники 

Турнира по 2 человека в каждом секторе. Порядок смены секторов и 

формирования пар участников объявляется после завершения 

Регистрации участников Турнира и после Жереьбевки. 

Продолжительность туров и их количество: по 20 минут – 8 туров 

После каждого тура происходит смена секторов и партнера в паре. 

5.1.3. По результатам каждого тура производится начисление баллов 

участникам в зависимости от количества зачетных поимок. Каждая 

поимка должна быть произнесена вслух самим участником турнира так, 



чтобы соперник услышал и подтвердил её факт, после этого поймавший 

должен проговорить вслух текущий счёт. 

Возможные варианты начисления баллов участникам: 

— 3 балла начисляется, если количество поимок больше, чем у партнера в 

паре; 

— по 1,5 балла начисляется обоим участникам в паре, если количество 

зачетных поимок равно; 

— по 1 баллу начисляется обоим участникам в паре, если не было поимок 

в туре. 

— 0 баллов, если количество поимок меньше, чем у партнера в паре. 

5.1.4. В случае изначального отсутствия партнера в паре начисление 

баллов участнику производится путем сравнения его результата в туре с 

соседом справа, если спортсмен стартует в правой части сектора, или 

слева – если спортсмен стартует в левой части сектора. Если соседа 

справа или слева нет (крайний сектор), то учитывается результат соседа 

слева или справа где он есть, соответственно. При ловле в секторе без 

партнера переход в другой полусектор по прошествии 10 минут 

невозможен. В случае, если спортсмен начал турнир, но по прошествии 

некоторого количества туров снялся с соревнований, ему во всех 

последующих дуэлях засчитывается 0 поимок, а соперник свой результат 

сравнивает с этим 0. 

5.1.5. После завершения тура участник фиксирует количество своих 

поимок, баллов и поимок, баллов своего соперника в своей Карточке 

участника и визирует (подписью) результат в Карточке участника 

соперника. 

5.1.6. По завершении Предварительного этапа турнира определяются 8 

участников финального этапа, набравшие наибольшее количество баллов. 

5.1.7. В случае выявления равного количества баллов у претендентов на 

участие в финале, и для распределения мест по результатам 

предварительного этапа преимущество имеет участник, имеющий 

большее количество поимок за время предварительного этапа, далее 

предпочтение отдается участнику с большим количеством поимок 

последовательно в 8,7, 6, 5, 4, 3, 2 турах. При равенстве всех 

вышеупомянутых показателей, между ними проводится тур по кастингу 

на точность. Порядок проведения тура по кастингу определяется в ходе 

Турнира. 

5.1.8. Участники Турнира не вошедшие в число 8 участников 1/4 финала 

завершают участие в Турнире. 

 

5.2. Финальный этап 



5.2.1. По результатам предварительного этапа определяются 8 участников 

финального этапа, которые разыграют места с 1 по 8 в парах на 

выбывание в четвертьфинале, полуфинале и финале. 

Продолжительность туров Финального этапа — 20 минут, по прошествии 

10 минут соперники в обязательном порядке меняются местами, 

выдержав паузу в 1 минуту для перехода. При посадке рыбы до команды 

главного судьи о переходе, она может быть зачтена при поимке. 

Выбор секторов ловли для финальных пар производится судейской 

коллегией. 

Участник, занявший более низкое место на Предварительном этапе имеет 

право выбрать первоначальное место расположения в секторе — справа 

или слева. 

5.2.2. 4 пары четвертьфинала формируются по результатам 

предварительного этапа: пара №1 (1-ый с 8-ым), пара № 2 (2-й с 7-м), пара 

№3 (3-й с 6-м), пара №4 (4-й с 5-м). При равенстве зачетных поимок и/или 

отсутствии поимок в паре преимущество будет иметь участник, занявший 

более высокое место на Предварительном этапе. Участники не 

прошедшие в полуфинальный этап завершают участие в Турнире. 

5.2.3. По завершению четвертьфинала формируются 2 пары 

полуфиналистов: победители пары № 1 и №4, и победители пары №2 и 

№3. При равенстве зачетных поимок и/или отсутствии поимок в паре 

преимущество будет иметь участник, занявший более высокое место на 

Предварительном этапе. 

5.2.4. Победители полуфинала участвуют в финальном туре за 1-2 место, 

проигравшие — за 3-4 место. 

5.2.4.1. В случае отсутствия или равенства количества поимок в Финале за 

1-2 места проводится дополнительный тур длительностью до 60 мин. — 

до первой зачётной поимки. Зона ловли в дополнительном туре будет 

определена по ходу Турнира. Дополнительный тур до первой зачетной 

поимки проводится так же после 1 минуты на смену полусекторов. Если 

спортсмен ловит рыбу по прошествии 20 минут основного финального 

времени, она к зачёту не принимается. 

Если дополнительного тура окажется недостаточным для выявления 

победителя, занявшим 1-е место признаётся участник, занявший более 

высокое место на Предварительном этапе. 

5.2.4.2. В случае отсутствия или равенства количества поимок в Финале за 

3-4 места проводится дополнительный тур, ограниченный временем 

дополнительного тура для участников в борьбе за 1-2 место. 

Дополнительный тур до первой зачетной поимки проводится так же после 

1 минуты на смену полусекторов. Если дополнительного тура окажется 

недостаточным для выявления победителя, занявшим 3-е место 



признаётся участник, занявший более высокое место на Предварительном 

этапе. 

5.2.5. Победителем Турнира признаётся участник, победивший в 

финальном туре за 1-2 места. 

5.2.6. Итоговые места с пятого по восьмое распределяются среди 

финалистов, выбывших на стадии четвертьфинала, в зависимости от 

занятого места на Предварительном этапе. 

5.2.7. Итоговые места остальных участников определяются по количеству 

набранных баллов за Турнир, далее учитывается количество поимок, 

далее учитывается количество поимок последовательно в 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 

турах. 

 

6. Запреты и штрафы. 

6.1. Запрещаются любые касания рыбы спортсменом. При касании рыбы 

поимка не засчитывается. В том числе запрещено придерживать рыбу 

через сетку подсака. Так же запрещаются любые касания рыбой земли 

(помоста) и извлечение приманки из рыбы руками, в противном случае 

поимка не засчитывается. 

6.2. Запрещается принимать рыбу в подсак, не касаясь его ободом воды. 

Так же нельзя отпускать рыбу без касания ободом воды. Такая рыба к 

зачёту не принимается. 

6.3. Запрещаются забросы в соседние сектора. При этом заброс в 

полусектор Вашего соперника – разрешен. 

6.4. При ловле в крайних секторах запрещается заброс за пределы 

соревновательной зоны. 

6.5. Запрещено принимать или передавать какие-либо снасти, либо 

приманки спортсменам и спортсменами во время ловли, во время 

проведения финальных туров (в том числе во время минутной паузы на 

смену полусекторов). 

6.6. Запрещено мусорить на территории проведения соревнований, весь 

мусор необходимо выбрасывать в специально отведенные для этого места 

на территории комплекса. 

6.7. Рыба, заведённая в подсак после сигнала «Финиш» к зачёту не 

принимается. 

6.8. Спортсменам запрещается покидать финальные туры и награждение 

призёров без уважительной причины и уведомления организаторов 

турнира.  

6.9. Спортсменам запрещается ловить рыбу во время проведения 

финальных поединков и награждения. 

6.10. При перехлёстах и запутываниях снастей после посадки рыбы у 

соперников из разных секторов, таковая рыба к зачёту не принимается. 



Если рыба или 2 рыбы сразу запутали снасти соперников из 1 сектора, они 

могут быть приняты в зачёт. 

6.11. Запрещается негуманное отношение к рыбе. Неприемлемо 

выбрасывать закровившую рыбу на берег – необходимо аккуратно 

передать её судье, либо самостоятельно положить рядом со своим 

сектором. 

6.12. Запрещается обрывать приманку во рту у заглотившей рыбы и 

отпускать её. Если рыба закровила и её необходимо изъять из водоёма, 

спортсмен должен приложить все усилия для того чтобы изъять 

приманку, при невозможности необходимо дождаться разрешения судьи 

на обрыв приманки. 

6.11. Судьи имеют право выдавать спортсменам жёлтые и красные 

карточки. При получении красной карточки, спортсмен 

дисквалифицируется с соревнований. 2 жёлтых карточки = 1 красная. 

Жёлтая карточка выдаётся за нарушение пунктов 6.1, 6.5, 6.6, 6.8 (на 

следующее мероприятие БСБ), 6.9, 6.11, 6.12; а также за многократное 

нарушение пунктов 6.3, 6.4. 

 

7. Награждение 
7.1. Победитель Турнира получает кубок, медаль, призы от спонсоров. 

7.2. Призеры турнира получают медали соответствующих достоинств, 

призы от спонсоров. 

 

8. Судейство 
8.1. Главный судья Турнира осуществляет регистрацию, ведет итоговый 

протокол подсчета баллов, оглашает результаты, осуществляет 

руководство турниром. 

8.2. Главный судья в том числе следит за соблюдением таймингов 

Регламента и подаёт звуковые сигналы на следующих отрезках: 

- минута до начала тура; 

- начало тура; 

- минута до смены сторон сектора; 

- смена сторон сектора; 

- минута до конца тура; 

- конец тура; 

- 5 минут до старта (после перерыва 30 минут и перед финальной частью); 

 

8.3. Линейные судьи осуществляют контроль за соблюдениями Правил и 

Регламента участниками, предупреждают участников при нарушениях, 

выдают им жёлтые и красные карточки, осуществляют изъятие 

травмированной рыбы и её обязательную гуманизацию, выполняют 

команды Главного судьи. 



8.4. Функции линейных судей выполняют в том числе и сами участники 

Турнира, т.е. участники пары контролируют друг друга на предмет 

соблюдения другим участником пары Правил и Регламента Турнира и 

проводят зачет взаимных поимок. 

8.5. В случае возникновения неразрешимых спорных ситуаций в течении 

тура участники пары прекращают ловлю и по завершению времени тура 

обращаются к Главному судье для принятия решения. Решение, принятое 

Главным судьей является окончательным и не подлежит обжалованию. 

8.6. Во время проведения Финальных туров, на каждую пару финалистов 

полагается 1 судья, контролирующий соблюдение правил и ведущий 

подсчёт поимок. Ему необходимо чётко и громко проговаривать счёт 

после каждой поимки и записывать пойманную рыбу в табель. Так же 

оргкомитетом из числа выбывших участников могут выбираться 

помощники для контроля соблюдения правил во время проведения 

финальных туров. 

8.7. Главный судья перед принятием определённых решений может 

проконсультироваться с судейской коллегией. Итоговое решение, 

принятое Главным судьей является окончательным и не подлежит 

обжалованию. 

8.8. При возникновении определённой спорной ситуации участник может 

подать апелляцию в произвольном виде, но только во время проведения 

турнира. Она рассматривается на месте Главным судьёй и решение по ней 

выносится так же сразу. 

8.9. При наличии видеозаписи/прямой трансляции во время туров, 

Главный судья может прибегнуть к видеопросмотру для принятия 

решения по спорной ситуации. 

 

9. Рейтинговая система 

9.1. Результаты рейтинговых соревнований в личном зачёте  идут в 

сезонную статистику для составления Рейтинга спортсменов, на 

основании коего происходит отбор на международные соревнования. 

9.2. За занятое место каждый выступавший спортсмен получает 

определённое количество очков, они соответственно суммируются по 

всем турнирам. Начисление следующее: 

- 1 место – 35 очков; 

- 2 место – 31 очко; 

- 3 место - 25 очков; 

- 4 место - 22 очка; 

- 5 место - 19 очков; 

- 6 место - 18 очков; 

- 7 место - 17 очков; 

- 8 место - 16 очков. 



- 12 очков получают все участники, набравшие большее кол-во баллов из 

оставшихся участников; 

- 11 очков следующие участники с равным кол-вом баллов и т.д. по 

убыванию. 

9.3. При равенстве в сумме очков по турнирам будет учитываться сумма 

мест спортсмена (преимущество имеет меньшая сумма мест). При 

равенстве суммы мест спортсменам будет присваиваться одинаковое 

место. 

9.4. При отборе на международные соревнования, преимущество в 

занятии места в команде будет иметь спортсмен, занявший более высокое 

место в рейтинге. 

9.5. Соревновательный сезон с использованием рейтинга считается за 

осеннюю сессию текущего и весеннюю следующего года с подведением 

итогов по окончанию весенней сессии. 

 

10. Прочее 
 

10.1. Турниры могут быть перенесены и/или приостановлены из-за 

погодных или других условий. 

10.2. Решения о переносе Турниров принимаются Оргкомитетом. 

10.3. Регламент дополняет или ограничивает настоящие Правила и даёт 

более полную картину о формате определенного Турнира. 


