
  
                                      ПОЛОЖЕНИЕ                                         

                                                 о проведении Турнира
      по спортивной ловле карпа «Carp Fighter» 2018

Организатор – команда «Carp Lider»     

Оргкомитет – Кабак Андрей +37369390939 (Молдова)

Распорядок турнира:
Регистрация – 09 августа  2018 г.  (до  8.00)                            
Жеребьевка и торжественная часть – 09 августа 2018 г.  ( начало  в  8.30-  до 9.30)   
Вход в

сектора – 09 августа 2018 г.  (10.00)                 
Старт – 09 августа  2018 г.  (12.00) 
Финиш – 13 августа  2018  г.  (12.00) 
Вступительный взнос – 230 у.е.                        
Призовой фонд - 50% от суммы вступительных взносов.

При наличии 14 команд и выше – призовой фонд 55 %.
Минимальное  количество команд 11 ,  максимальное количество команд  20.
Награды:
1 место - 40% + кубок и медали  
2 место - 30% + кубок и медали 
3 место - 20% + кубок и медали             
Номинация “Биг Фиш” – 10 % + кубок   

Предварительная регистрация и оплата 50% вступительного взноса осуществляется до 
01  июня  2018 г.

Окончание регистрации и полной оплаты вступительного взноса заканчивается – 30 
июня  2018 г.

Команда считается зарегистрированной только после 100% оплаты в срок до 30 июня 
2018 г. В исключительных случаях решение принимает организатор. Вступительный 
взнос обратно не возвращается.

Общие положения:
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта по принципу «поймал-отпусти»;
- повышения спортивного мастерства спортсменов в спортивной ловле карпа;                 
- пропаганды здорового образа жизни, спортивного и патриотического воспитания 
молодежи;   
- укрепления дружественных, культурных и экономических связей РМ с другими 
странами.  



1. Условия участия в соревнованиях.

1.1. Турнир по спортивной ловле карпа «Carp Fighter» проводится в Республике 
Молдова, город Штефан Водэ, водоем Хаджилар.
1.2. Подготовка и проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию и оргкомитет. Количество и состав судей устанавливается оргкомитетом.
1.3. Состав команды – до 4-х человек.
1.4. Команды, состав, которых будет превышать 4 человека, будут 
дисквалифицированы.

2. Организация мест ловли.

2.1. На водоёме находятся сектора размером примерно 50-80 м, в каждом секторе 
находится ринг 10м х 10м, границы секторов определены лентой, лов рыбы разрешен 
строго в пределах зоны ловли, которую обозначают границы ринга.
2.2. До начала жеребьевки каждый ринг обозначается номером. Вход в ринг зрителям 
во 
время проведения соревнований - запрещен. 

3. Открытие соревнований и жеребьевка: 09 августа 2018 г - (8.30-9.30)
- перекличка участников соревнований;
- собственно жеребьевка.

3.1. Жеребьевка проводится в следующем порядке. Главный судья соревнований 
вытягивает регистрационный номер команды начинающей жеребьевку секторов. 
Представитель названной команды вытягивает номер своего сектора, после этого 
вытягивает номер (название) следующей команды, и так далее. По результатам 
жеребьевки капитаны получают номера секторов для своей команды.

4. Общие правила.

4.1. Каждая команда имеет время на подготовку и разбитие лагеря. По прибытию к 
месту проведения соревнований участники не имеют права на приготовление 
прикормки, маркирование или любые другие действия, не связанные с 
благоустройством своего сектора (лагеря)!
Маркирование сектора разрешено не ранее чем за 120 минут до начала 
соревнований.
Рыболовам запрещено производить любые забросы снастей (кроме маркера) в воду, 
до тех пор, пока не будет подан сигнал официального начала соревнований.
4.2. В зачет идут только зеркальные, чешуйчатые, голые карпы и белый или черный 
амур. Минимальный зачетный вес – 1,5 кг. Выловленная рыба должна помещаться в 
карповый мешок до процедуры взвешивания. После взвешивания и занесения 
результата в протокол рыба с максимальной осторожностью должна быть отпущена 



обратно в водоем. Каждая команда в обязательном порядке должна иметь карповые 
мешки. В каждом мешке должно храниться не более одного экземпляра пойманной 
рыбы.
Все операции с пойманной рыбой проводятся на карповом мате. 
4.3. Приманки и прикормки животного происхождения, мясо, рыбья икра запрещены. 
Разрешено использование только зерновых, бойлов, шаров, без ограничения 
диаметра. 

4.4. Длина удилища для ловли не должна превышать 4,0 м. Катушки должны быть 
оснащены фрикционным тормозом. Разрешены только безинерционные катушки. 
Удилища должны быть установлены в ринге ловли.
4.5. Разрешено пользоваться только одним одинарным крючком на каждом удилище, 
а насадка должна крепиться исключительно при помощи волосяного монтажа.
4.6. Допускается использование грузил весом не менее 50 гр. Разрешены только 
безопасные монтажи, которые позволяют карпу освободиться от грузила в случае 
обрыва
основной лески. Забросы можно производить только через голову. Боковые забросы 
оснастки с грузилом запрещены.
4.7. Использование поплавков запрещено. Разрешено использование маркеров (не 
более 2-х), в том числе светящихся. Удилища с поплавками-маркерами должны быть 
легко определяемы, помечены и не могут находиться на подставках рядом с 
участвующими в ловле удилищами. Использование кормушек в процессе ловли 
запрещено. Облепливание грузил запрещено. Также запрещено использование 
пружин, ложек, пластин (макушатников). Запрещено использование методов ловли 
свинг-фидер, свинг-тип и кивер-тип. Использование фидерных удилищ запрещено. 
Продольные забросы запрещены. Максимальная ширина условного угла конуса 
раскрытия забрасываемых лесок определяется на собрании капитанов. 
Радиоуправляемые приспособления и эхолоты запрещены. Разрешено применение 
механических и электронных сигнализаторов поклёвки.
4.8. Наличие подсака при вываживании – обязательно. Разрешается использование 
подсака с мелкой ячеей (не более 1.5см) из мягкой капроновой нитки. Запрещено 
освещать водоем факелами и лампами, запрещено разжигать костры. Запрещено 
купаться. Освещение в палатках разрешено. При заведении подсечённой рыбы в 
подсачек возможно применение налобного фонаря малой мощности. Разрешено 
освещать фронтальным фонарем помещение рыбы в садок. 
4.8.1. Заходить в воду при забросах, прикармливании и маркировании - запрещено.
Разрешено заходить в воду до пояса, только при вываживании рыбы, одному 
спортсмену. Заход в воду нескольких спортсменов при вываживании возможно только
в случае вываживания двух рыб одновременно. 

4.9. Каждая из команд может ловить одновременно четырьмя удилищами.
4.10. При вываживании пойманной рыбы запрещается посторонняя помощь.
4.11. При выполнении любых рыболовных действий внутри ринга участникам не 
разрешается посторонняя помощь. Любая прикормка не может быть занесена в 
сектор после сигнала старт в течение всего соревнования. Вход спортсменов в ринги 
других команд возможен только с согласия спортсменов данного ринга.



4.12. В том случае, если при вываживании рыба зашла в зону соседнего ринга и 
запутала снасти соседней команды – соседняя команда может подать протест в жюри,
по решению которого пойманная рыба может быть не принята к взвешиванию. Сумма 
протеста сопровождается депозитом в 100$. В случае отклонения протеста данная 
сумма переходит в распоряжение оргкомитета.
4.13. Рыболовы должны ждать первого сигнала, до которого они могут готовить 
лагерь, разбирать снаряжение. По первому сигналу ракеты, участникам разрешается 
начать собирать снасти, проверять леску, готовить прикормки и приманки, 
маркериться. На выполнение выше указанного им отведено 120 мин. 
4.14. По второму сигналу ракеты – старт в 12.00 - рыболовам разрешается насаживать 
приманки, прикармливать и начинать ловить рыбу.
4.15. Разрешается только ручное забрасывание прикормки, а также с помощью 
рогатки, катапульты, парашюта или кобры (прикормка должна быть изготовлена и 
заброшена без дополнительных фидеров, кормушек). Исключение - для растворимых 
в воде поводков, лент и мешочков. Внутренний диаметр ракет-кормушек не более 70 
мм и их длина не должна превышать 200 мм. Они забрасываются с помощью 
удилища. Ракеты типа SPOMB – разрешены. Ограничений по диаметру шаров нет.
Кормление разрешено шарами и ракетами с 6.00 до 20.00. В ночное время разрешено 
прикармливание только коброй. Судьи имеют право в любое время выборочно 
проверять заброшенные удилища у любой команды-участницы. 

Третий сигнал (устно) подается судьями для того, чтобы проинформировать 
участников о том, что до конца соревнований осталось 30 мин.

4.16. Четвертый сигнал (ракета) указывает на окончание соревнований. 
Дополнительные 15 мин. отводятся на вываживание рыбы, подсеченной перед 4 
сигналом. В этом случае пятый сигнал подается через 15 мин. после 4-го сигнала 
(ракета). После этого сигнала выведенная рыба в зачет не идет.

5. Взвешивание.

5.1. К взвешиванию принимается только живая рыба без видимых значительных 
повреждений. Взвешивание производится электронными весами с ценой деления не 
более 10 г.
5.2. В процедуре взвешивания принимают участие двое (трое) судей, один из которых 
отвечает собственно за взвешивание, а второй – за занесение данных в официальный 
протокол, и участник соседней команды. Однако вопрос обязательности присутствия 
члена соседней команды при взвешивании улова судьями оставить на усмотрение 
данной соседней команды. Рыба после взвешивания отпускается в водоем. Никакие 
протесты после возвращения рыбы в водоем не принимаются.
5.3. Взвешивание и запись взвешивания производится в граммах.
5.4. Участник должен присутствовать при взвешивании улова и своей подписью 
подтвердить правильность веса, занесенного в протокол. Взвешивание производится 
только в светлое время суток. (за исключением экстренных случаев для безопасности 
рыбы по усмотрению судей).



6. Судейство.

6.1. Перед началом соревнований определяется жюри и главный судья соревнований 
для рассмотрения поданных протестов, принятия санкций, определения результатов 
соревнований и т.п. В состав жюри входят:

- 3 капитана команд участниц, определяемых путем жеребьевки. Все спорные 
вопросы решаются путем согласования со всеми членами жюри.

6.2. Протесты, связанные с результатами соревнований, подаются в жюри в 
письменной форме в течение 30 минут после официального оглашения результатов и 
сопровождаются депозитом в 200 $. В случае отклонения протеста указанная сумма 
переходит в распоряжение оргкомитета.
6.3. В ходе соревнований за любые нарушения команде судьями выносится замечание
или сразу предупреждение. За повторное предупреждение, жюри, по рекомендации 
судей осуществляет дисквалификацию – то есть снятие команды нарушителя с 
соревнований. Только жюри при согласии судей может дисквалифицировать команду.
Дисквалифицированная команда должна прекратить любую ловлю и покинуть сектор 
в текущие сутки. 
6.4 Замена спортсменов.
При обнаружении судьями замены более одного спортсмена - команда 
дисквалифицируется, взнос не возвращается. Замена участника декларируется 
письменно при регистрации команды.

7. Классификация (определение результатов).

7.1. Соревнования проходят только в командном  зачете.
7.2. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 96 часов.   
7.3.  Места в турнирной таблице  будут определяться  по наибольшему суммарному 
весу пойманных зачетных рыб.  Победителем становится команда с наибольшим 
суммарным весом всех пойманных зачетных рыб . Остальные  места распределяются 
по убыванию  вниз . В случае совпадения суммарного  веса   до второго 
(включительно)  знака после запятой  у нескольких  команд  , более  высокое место в 
турнирной таблице занимает команда , имеющая  наибольший средний вес всех своих
пойманных зачетных рыб среди команд-- соискательниц , достигших  данного 
совпадения . 

7.4  Номинации  « Биг Фиш »  удостаиваются  самые крупные  карп или  амур  ,  среди 
всех пойманных  на  турнире .  

8. Правила поведения на водоеме.

8.1. Организаторы просят участников осознать свою ответственность в деле 
популяризации рыболовного спорта и строго придерживаться указанных 
правил.



8.2. В пределах ринга участники должны поддерживать чистоту. Весь мусор 
складывается в специальные пакеты, выдаваемые перед началом 
соревнований оргкомитетом.
8.3. Оправление естественных потребностей осуществляется только в 
специально отведенных местах.
8.4. Участники в состоянии алкогольного опьянения нарушающие  настоящие 
Правила и не соблюдающие нормы приличия, могут быть предупреждены, а в 
дальнейшем и дисквалифицированы с соревнований за неспортивное 
поведение.
8.5. Запрещается шуметь, свистеть, кричать, громко разговаривать.
8.6. В случае нарушения указанных правил, команда предупреждается, за 
повторное нарушение дисквалифицируется, взнос не возвращается.

9. Отмена или перенос соревнований .

9.1. Организаторы соревнований имеют право перенести или закрыть 
соревнования:
- при неблагоприятных погодных условиях, угрожающих жизни или здоровью 
участников.


