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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Киевской областной федерации рыболовного спорта по ловле хищной рыбы
спиннингом с лодки 2017 г.
Статус проведения соревнований: открытый
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1. Популяризация рыболовного спорта.
1.2. Повышение спортивного мастерства, совершенствование техники владения снастями и
современными методами ловли.
1.3. Определение личных результатов для формирования рейтинга спортсменов КОФРС —
участников общеукраинских соревнований по ловле спиннингом с лодки сезона 2017 года.
1.4. Определение команд - победителя и призеров соревнований.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее управление подготовкой и проведением соревнования выполняет Киевская областная
федерация рыболовного спорта.
Непосредственно проведение соревнования осуществляется судейской коллегией, согласно
действующим правилам проведения всеукраинских соревнований по ловле хищной рыбы
спиннингом и данного «Положения».
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Кубок КОФРС по ловле хищной рыбы спиннингом с лодки проводится 8– 9 июля 2017 г.
Место проведения:
- зона соревнований (обозначена на форуме в ФБ). ВНИМАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ ТОЛЬКО
В РУСЛОВОЙ ЗОНЕ. ЗАКРЫТЫ ВСЕ ВХОДЫ В ЗАЛИВЫ И ПРОТОКИ. Верхний край зоны начинается от
моста Патона (N 50°24'54.59", E 30°35'8.99"). Нижний край зоны отсекается прямой линией,
проходящей через две точки. По правому берегу Днепра – N 50°17'25.70" E 30°38'29.41", по левому
берегу Днепра – N 50°17'37.63" E 30°39'13.44".
- Зона соревнования одна на все туры.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Чемпионат проводится в командном зачете, которые состоят из 2 (двух) туров по 8 (восемь) часов
каждый. Команда состоит из двух спортсменов, которые находятся в одной лодке.
4.2. К участию в соревновании допускаются члены Киевской областной федерации рыболовного
спорта и спортсмены других федераций.
4.3. Подача заявки и регистрация участников до 07.07.2017 г. включительно на сайте федерации http:
http://www.kofrs.org.ua/forum/ , в форуме КОФРС на ФБ или по телефону (099) 524-22-54 - Волынец
Игорь Романович.
4.5. Каждый участник обязан иметь при себе медицинскую справку о допуске спортсмена к
соревнованиям (обязательно), зачетную книжку спортсмена.
4.6. В Экипаже Участник, управляющий Лодкой, должен иметь права на управление маломерным
судном соответствующего класса, а также все регистрационные документы на лодку и мотор.
5. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС.
5.1. Стартовый взнос для всех участников 100 грн. с человека (200 грн. с команды для членов КОФРС)
и 200 грн. с человека (400 грн. с команды для тех, кто не является членом КОФРС).
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5.2. Средства, собранные от стартовых взносов используются: 1) наградную атрибутику; 2) на
финансирование лодочной сборной команды КОФРС для участия в общеукраинских лодочных
соревнованиях.
6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ и ПРАВИЛА ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Правила ловли и оснащения участников, условия и порядок тренировки, состав и работа жюри,
порядок использование штрафных санкций, применяемых к спортсменам-нарушителям, порядок
расчета результатов соревнований, порядок действий участников в условиях грозы определяются
действующими правилами общеукраинских соревнований по ловле хищной рыбы спиннингом.
6.1. В порядке уточнения отдельных положений правил, организаторы соревнований устанавливают
следующие ограничения во время проведения соревнований:
6.1.1. К зачету принимаются следующие виды рыб:
щука – не менее 45 см.
окунь – не менее 25 см;
сом – не менее 75 см;
судак – не менее 45 см;
голавль – не менее 24 см;
жерех – не менее 30 см;
язь - не менее 28 см.
К зачету принимается не более 15 зачетных рыб.
Вся рыба измеряется от начала рыла до конца хвостового плавника.
6.1.2. Разрешена ловля при работающем электромоторе (кроме бросков в след лодки).
6.1.3. Снято ограничение 5м от "камыша" (запрещен выход на берег).
6.2. Разрешено применение поводковых оснасток с разнесённым грузом.
6.2.1. Рыба берется только подсакой. Применение других инструментов для изъятия рыбы из воды
(багор, липгрип и пр.) запрещено.
6.3. Разрешено перемещение лодки без ограничения скорости по акватории во время соревнований.
При нахождении лодки в радиусе 100 м скорость перемещения должна быть уменьшена до 10 км/ч.
Минимальное расстояние до лодки соперников не меньше 50 метров.
6.4. Личное место команды в туре определяется суммой баллов, которая рассчитывается как сумма
квадратов длины, предъявленной к измерению рыбы. При равенстве показателя суммы баллов
команд их место определяется как среднее арифметическое занятых мест в туре.
6.5. Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест занятой командой на
протяжение 5-ти туров соревнований. То есть, чем меньше эта сумма, тем выше место.
При равных показателях суммы мест победитель соревнований определяется по общему показателю
суммы баллов за 5 туров. В случае равенства и этих показателей победителем является команда,
поймавшая самую большую рыбу.
Этот алгоритм применяется и для определения мест призеров соревнований.
6.6. Команда с нулевым результатом в туре занимают место, равное общему количеству участников
плюс одно место («тяжелый ноль»). Например, общее количество участников состоит из 10-ти
команд, в итоге - все кто с нулем занимают 11 место.
6.7. При предъявлении к измерению рыбы меньшего размера, определенного п. 6.1.1, квадрат
длины такой рыбы вычитается из показателя итогового результата за тур. Погрешность до 0,5 см в
штраф не идет.
6.8. Старт – финиш :
6.8.1. Старт и финиш от Южного моста (точка N 50°23'37.59", E 30°35'43.04").
6.8.2. Во время тура запрещается перемещение и выход за зону соревнований.
6.8.3. За опоздание на финиш к командам применяются штрафные санкции. За опоздание более
чем на одну минуту – из показателя результат тура отнимается квадрат длины самой большой по
размеру рыбы, за опоздание более чем на 10 минут – результат тура аннулируется.
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6.9. Для целей определения внутреннего рейтинга КОФРС показатели команд, которые
квалифицируются в рейтинге, берутся без учета результатов прочих команд, принявших участие в
Кубке.
7. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
- команда должна иметь лодку, якорь и достаточное количество якорной верёвки (не менее 10
метров);
- средства спасения на воде (НАЛИЧИЕ СПАСАТЕЛЬНОГО ЖИЛЕТА ДЛЯ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ). Во время тура каждый
спортсмен должен обязательно надеть спасательный жилет. За нарушение правил безопасности
санкции применяются в соответствии с действующим правилами проведения всеукраинских
соревнований по ловле хищной рыбы спиннингом ;
- средства измерения размеров рыбы для определения минимально разрешённых для ловли
размеров выловленной рыбы;
- аэратор, садок, бокс и пр. для сохранения пойманной рыбы, которая предоставляется к измерению
судейской бригаде исключительно в живом виде.
8. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СПОРТСМЕНАМ
8.1. Предупреждение (желтая карточка) выносится за следующее нарушение правил:
а) Нарушение дистанции между экипажами при ловле на дистанции менее чем 50 м;
б) Пререкание с судьями;
в) Оскорбление других участников соревнований;
г) Неоказание помощи другим участникам соревнований в экстренной ситуации;
д) Прохождение мимо другой менее 100 м на полном ходу;
е) Нахождение в лодке без спасательного жилета;
8.2. Дисквалификация экипажа (снятие с соревнований, красная карточка) за следующие виды
нарушений правил:
а) выход на старт в состоянии алкогольного опьянения;
б) подлог рыбы;
в) повторное нарушение, указанные в п. 8.1.
9. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Тренировки в зоне соревнований не ограничены.
Суббота, 8 июля 2017 г. – 1 тур соревнований.
6.00 – 6.45 подготовка лодок к соревнованию, выход к месту старта. Старт – финиш от Южного моста
(точка N 50°23'37.59", E 30°35'43.04").
7.00 – 15.00 проведение 1 тура соревнований.
15.00 – 16.00 измерение результатов,
16.00 – 21.00 отдых, подготовка ко 2 туру соревнований.
Воскресенье, 9 июля 2017 г. – 2-й тур соревнований.
6.00 – 6.45 подготовка лодок к соревнованию, выход к месту старта.
7.00 – 15.00 проведение 2 тура соревнований.
15.00 – 16.00 измерение результатов
16.00 – 17.00 подведение итогов соревнований, награждение победителей, закрытие соревнований.
Вопросы по организации тел. (099)524-22-54 - Волынец Игорь Романович

