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Чемпионат Псковской области по донной удочке 20-21 июля 2019
Послан БырБыр - 17.06.2019 11:48

_____________________________________

Чемпионат Псковской области по донной удочке должен состояться 20-21 июля 2019 года, а
перед ним 13 июля 2-ой этап ЛФЛ60.

По многочисленным просьбам решил рассмотреть возможность провести соревнования на реке
Великой за населенным пунктом Хотицы.

Я посетил указанное место 12 июня и вот что хочу сообщить:
1. На участке от ручья до гряды камней по берегу можно разбить 32-33 сектора.
2. Проезд машин к месту соревнований и обратный выезд крайне не прост, особенно если
уровень воды увеличиться. Развернуться за большим камнем нет возможности даже сейчас.
3. В некоторых местах необходимо спиливать ветки деревьев - заброс не возможеню
4. Сильная зарастаемость кувшинкой (видно на фото) - надо выкашивать.

Данной место можно использовать для проведения Чемпионата при условии:
1. Количество участников 33 человека.
2. Предварительная регистрация и предварительная 100% оплата организационного сбора.
3. В сектор можно добираться только с применением транспортной системы = въезд автомашин
ЗАПРЕЩЕН.

Жду отклика на предложение до среды 21.00

Альтернативное место - Гоголевка.

Данное предложение действует на 2-ой этап ЛФЛ60.
============================================================================
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Re: Чемпионат Псковской области по донной удочке 20-21 июля 2019
Послан БырБыр - 20.06.2019 11:12

_____________________________________

Положение
о проведение открытого Чемпионата Псковской области 2019 года в дисциплинах
«ловля донной удочкой» номер-код дисциплины 092016 1811Л
«ловля донной удочкой – командные соревнования» номер код дисциплины 092017 1811Л
1. Цели и задачи
a. Развитие и популяризация рыболовного спорта в городе Пскове и Псковской области.
b. Обмен опытом и повышение мастерства участников
c. Выявление сильнейших спортсменов.
2. Организация соревнований
a. Подготовку и организацию соревнований осуществляет Федерация Рыболовного Спорта
Псковской области, Государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской
области.
b. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией
рыболовного спорта.
3. Участники соревнований
a. Соревнования открытые, к участию допускаются все желающие. Спортсмены в возрасте от 12
лет допускаются к соревнованию при наличие письменного разрешения от родителей (опекунов)
и сопровождающего.
b. Соревнования лично-командные, состав команды 3 (три) человека, без ограничения по полу,
возрасту и квалификации.
c. Команды, прибывшие не в полном составе, к участию не допускаются, члены команды могут
участвовать в личном зачете.
d. Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА на сайте www.Pskovfishing.ru и по телефону
+7 931 9003415 Пивоваров Борис Борисович
e. Предварительная регистрация ограничена до 21.00 15.07.19.
f. Участники подавшие заявки должны оплатить организационный сбор до 21.00 15.07.19
g. Участники не прошедшие предварительную регистрацию к участию в соревнованиях не
допускаются.
h. Заявки в письменной форме и документы на каждого из участников подаются в Главную
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судейскую коллегию при регистрации на месте проведения соревнований. Участникам
соревнований необходимо при себе иметь: документ удостоверяющий личность, страховой полис
спортсмена, страховой полис медицинского страхования, квалификационную книжку.
4. Место и время проведения соревнований
a. Местом проведения соревнования – г. Псков левый берег реки Великая, съезд на берег в
населенном пункте Малая Гоголёвка по улице Крымская и далее вниз по течению, от поворота
реки и далее 500 метров, в два тура по 5 часов в два дня 20 и 21 июля 2019 года.
b. Берег ровный, возможен проезд по всей береговой линии.
c. Удаленность до противоположного берега от 200 до 250 метров.
d. В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: уклейка, карась, лещ, беребра,
плотва, краснопёрка, карп, линь, голавль, окунь, судак, щука, сом, жерех, ёрш.
5. Правила проведения соревнований
a. Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по виду
спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. №
140 в дисциплинах: «ловля донной удочкой» номер-код дисциплины 092016 1811Л, «ловля
донной удочкой – командные соревнования» номер код дисциплины 092017 1811Л .
b. Регламентом подготовки и проведения соревнований вида спорта «РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ» в
дисциплине «Ловля донной удочкой».
c. В зачет принимается вся рыба, кроме занесенной в Красную книгу и запрещенной к вылову в
период проведения соревнований, если отсутствует возможность немедленного после поимки
взвешивания с последующим выпуском рыбы обратно в водоем. За сохранность запрещенной к
вылову рыбы в живом и не поврежденном состоянии и выпуск ее обратно в водоем
ответственность несет непосредственно выловившей ее спортсмен. После окончания
соревнования все участники обязаны убрать мусор в своем секторе.
d. Курить в секторе, а также в зоне открытия и закрытия соревнования категорически
запрещено.
6. Комментарии к Правилам рыболовного спорта на данные соревнования
a. Прикормка/привада/приманка это сухая или увлажненная смесь естественных природных
(зерно, крупа, семена, плоды и т.п.) и искусственных (смеси из пакетиков) компонент,
наполнителя-утяжелителя (песок, гравий, глина и т.п.), ароматизирующих добавок далее
«Смесь» и животный корм (мотыль, опарыш, червь, пиявка и т.п.) далее «Корм». Запрещается
применять компоненты, содержащие вредные для экологии водной среды вещества.
b. Количество Прикормки для одного спортсмена на один тур соревнований ограничивается 12-ю
литрами готовой к применению «Смеси» и 2,5 литрами «Корма». В составе «Корма» допускается
не более 0,5 литра мотыля.
c. Прикормка должна быть представлена для проверки в мерной таре (емкости/ях) с
нанесенными промышленным способом указателями объема.
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d. «Корм», входящий в состав Прикормки, представляется для проверки в таре (емкости/ях) с
плотно закрытой крышкой. Запрещается использование специальных, не предусмотренных
конструкцией тары (емкости/ей), средств (скоб, зажимов, стяжек и пр.) удержания крышки.
Общее количество тар (емкостей) не ограничено. Организаторы не обеспечивают спортсменов
мерной тарой для представления насадки и прикормки.
e. Увлажнение прикормки (добавление воды) в процессе тура соревнования разрешено только
распылителями и небольшими порциями.
7. Подготовка к соревнованиям
a. Во время подготовки к соревнованию спортсмен не имеет права входить в воду.
b. Спортивные кресла и платформы устанавливаются в одну линию по урезу воды.
Устанавливать передние опорные стойки в воду можно только с разрешения судьи. Все
спортивное оборудование, кроме садка, должно располагаться на берегу.
8. Финансирование
a. Расходы по награждению несет Государственный комитет Псковской области по физической
культуре и спорту.
b. Расходы по проезду, питанию, размещению иногородних спортсменов за счет командирующих
организаций.
c. Организационный сбор 3000 руб. с команды и 1000 руб. для участника в личном зачете.
9. Награждение
a. Команды занявшие призовые места награждаются Кубками, грамотами, а члены команд
медалями.
b. Участники занявшие призовые места в личном зачете – Кубками, медалями и грамотами
Государственного комитета по физической культуре и спорту
c. Победители и призеры соревнований получат ценные призы от спонсоров.
10. Спонсоры соревнований
a. Рыболовные товары WWW.РЫБОЛОВНАЯСЕМЬЯ.РФ
b. Рыболовные товары DUNAEV www.alexdunaev.ru
c. Рыболовный магазин «Удачная Поклевка» vk.com/udpoklev
d. Рыболовные товары FLAGMAN isfshop.ru
e. Одежда и обувь для охоты и рыбалки Псков-Полимер www.nordman.ru
f. Музыкальный спонсор АвтоРадио www.avtoradio.ru
g. Информационный спонсор Псковфишинг www.pskovfishing.ru
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h. Информационный спонсор ФРС60 www.frs60.ru
i. Информационный спонсор «Курьер» www.province.ru/pskov
11. Регламент
20 июля 2019 СУББОТА
07.00 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
07.30 – ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ.ЖЕРЕБЬЕВКА
08.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТРЫТИЕ
08.30 – 1-й СИГНАЛ – ВХОД В СЕКТОРЫ, НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕРКА ПРИКОРМКИ
10.00 – 2-й СИГНАЛ –СТАРТ (Начало ловли)
14.55 – 3-й СИГНАЛ – ПЯТЬ МИНУТ ДО ФИНИША
15.00 - 4-й СИГНАЛ – ФИНИШ. ВЗВЕШИВАНИЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ТУРА
16.00 – ЖЕРЕБЬЕВКА ЗОН ВТОРОГО ТУРА
21 июля 2019 ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 – СБОР УЧАСТНИКОВ
07.30 - ЖЕРЕБЬЕВКА СЕКТОРОВ ВТОРОГО ТУРА
08.30 – 1-й СИГНАЛ – ВХОД В СЕКТОРЫ, НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ
10.00 – 2-й СИГНАЛ – СТАРТ (Начало ловли)
14.55 - 3-й СИГНАЛ – ПЯТЬ МИНУТ ДО ФИНИША
15.00 – 4-й СИГНАЛ - ФИНИШ. ВЗВЕШИВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,
16.00 - НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
============================================================================
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