
Регламент  командного турнира по спортивной ловле форели на 

спиннинг  

Кубок Юницкого 

17.04.2021 
 

1. Организаторы и спонсоры турнира: 

1.1. Организаторы: 

КФХ «Юницкого» 

Бычик Роман 

Пожарский Константин 

Воронович Сергей 

Карпенко Павел 

1.2. Спонсоры: 

КФХ «Юницкого» 

 

2. Место, дата и график проведения Турнира 

2.1. Место проведения: форелевый пруд КФХ Юницкого  

2.2. Дата проведения – 17 апреля 2021 г. 

2.3. Стоимость участия - 50 бел. руб., вносится в Оргкомитет Турнира во 

время подтверждения регистрации на Турнир на водоёме. 

2.4. График Турнира: 

07:20-08:20 – регистрация участников. 

08:30-08:45 – построение, открытие соревнований. 

09:00 – старт отборочного этапа. 

09:20 – финиш перового минитура 

09:30 – старт второго минитура 

09:50 – финиш второго минитура 

10:00 – старт третьего минитура 



10:20 – финиш третьего минитура 

10:30 – старт четвертого минитура 

10:50 – финиш первого отборочного тура 

11:20 – старт пятого минитура 

11:40 – финиш пятого минитура 

11:50 – старт шестого минитура 

12:10 – финиш шестого минитура 

12:20 – старт седьмого минитура 

12:40 – финиш седьмого тура 

12:50 – старт восьмого минитура 

13:10 – финиш второго отборочного тура 

13:10 – 14:30 –перерыв, обед, подсчет и оглашение предварительных 

результатов 

14:40-15:00 – четвертьфинал 

15:10-15:30 – полуфинал 

15:40-16:00 – финал и поединок за 3-е место 

16:30 –награждение. 

3. Регистрация на Турнир и количество команд 

3.1. Регистрация на Турнир производится через портал areaby.online 

В заявке необходимо указать название команды, контактный телефон 

капитана команды. 

3.2 Количество команд-участниц – не более 30. 

3.3. Список участников турнира формируется в соответствии с 

полученными заявками до 23:59 15 апреля. 

3.4. Жеребьёвка будет проведена в прямом эфире социальной сети 

Facebook (группа Belarus Area Trout League) 16 апреля 2021 года. Запись 

будет сохранена и доступна  к просмотру. 

 

4. Формат проведения Турнира 



4.1. Формат турнира – allbaits. Ловля разрешена на все типы приманок, 

разрешённых настоящими Правилами. 

4.2. Участники выступают в командном зачёте. 

4.3. Нерейтинговый турнир. 

4.4. Для участников турнира запрещены тренировки в дни тишины – 15 и 

16 апреля 2021 года. 
 


