«УТВЕРЖДЕН»

«РАЗРАБОТАН И СОГЛАСОВАН»

Национальная Федерация Спортивного
и Любительского Рыболовства
Президент
Антон МАТЕША

« ___ » _____________ 2018 г.

Молдавский Карповый клуб
Председатель
Сергей МОРОЗ

« ___ » ______________ 2018 г.

М.П.

М.П.

Регламент
Кастинг по забросу «SNIPERS-2018».
Соревнования проводятся с целью популяризации рыболовного спорта среди
любителей и повышения спортивного мастерства участников.
•
•
•
•

Дата проведения: 09 мая 2018 года.
Количество участников: Неограниченно.
Место проведения: с. Пересечина, Оргеевский р-н, Молдова.
Широта: 47/13/41 С. Долгота: 28/46/02 В.

•
•
•
•
•

График проведения соревнований:
Регистрация прибывших участников: с 08:30 до 09:00.
Официальная часть: 09:00 – 09:15.
Пробные забросы: 09:15 – 10:00.
Старт соревнования: 10:00.
Окончание и награждение: по факту.
Участник, не прибывший на жеребьевку, не допускается к соревнованиям и
вступительный взнос не возвращается.

Призовой фонд:
Призы и награды
• 1 место – Кубок, медаль, грамота.
• 2 место – Кубок, медаль, грамота.
• 3 место – Кубок, медаль, грамота.
• Номинация «Дальний заброс» – Кубок, грамота.
• Номинации производителей - Номинации и призы назначит производитель

Организаторы и судьи:
 Организаторы – МКК.
 Куратор - Н.Ф.С.Л.Р.
 Главный судья соревнований – Жура Вячеслав.
 Помощник судьи – Паскал Юлия.
1. Общие правила:
1.1. Очерёдность выполнения забросов: Участники производят забросы пятёрками
согласно жеребьёвки.
1.2. Определение победителя: Победитель определяется по совокупности очков набранных
рейтингом по прохождению номинаций « Дальний заброс» и «Точный заброс». В
случае совпадения очков рейтинга у двух и более участников, победитель будет
определён по дальности максимального заброса участника.

2. Номинации:
2.1. « Дальний заброс » - Определение дальности и осевого направления заброса.

Порядок забросов: Каждый участник имеет право на три попытки. Обрыв оснастки и
заступ за ограничительную полосу расценивается как «нулевой бросок» и результат не
идёт в зачёт. Допускается один дополнительный бросок в случае «нулевого броска». Если
«нулевых бросков» более одного, за них назначается балл равный худшему результату плюс
один. Заброс производится только в специально отведенную зону. Произведение броска
без разрешения Судьи влечёт за собой дисквалификацию участника и вступительный
взнос не возмещается.
Оборудование: Разрешается использование карповых удилищ длинной до 4-х метров и
максимальной мощности до 4,5lb. Разрешено использование только безынерционных
катушек. Разрешено использование только моно лески с толщиной от 0,18 мм.
Разрешено использовать грузы любых весов и форм. Броски производятся только
грузом, без использования поводка.
2.1.1.«Определение осевого направления» - В зачёт идёт сумма набранных очков от
трёх результативных бросков. Баллы начисленные в общий зачёт составляют:
Производное число, полученное при делении расстояния заброса от стартовой точки на
отклонение от осевой линию.
Пример: Первый бросок, дальность броска - 182,42 м. / отклонение от оси 2,25 м. =
81.08 очков, второй бросок дальность броска - 169,20 м. / отклонение от оси 1,21 м. =
139.83 очков, третий бросок дальность броска - 178,35 м. / отклонение от оси 1,21 м. =
147.40 очков. Сумма очков за три броска 368.31.
За максимальное количество очков будет начислен 1 (один) балл в общий зачёт,
ближайший к максимальному 2 (два) балла и так далее согласно арифметической
прогрессии. В случае совпадение результата двух и более участников, приоритет будет
определён по самому дальнему броску.
2.1.2.« Определение дальности заброса» - В зачёт идёт среднее арифметическое
расстояние от трёх результативных бросков.
Пример: Первый бросок – 177 м., второй – 182 м., третий – 169 м., Среднее
арифметическое – 176 метров.
За максимальное среднее арифметическое значение в общий зачёт будет начислен 1
(один) балл в общий зачёт, ближайший к максимальному 2 (два) балла и так далее
согласно арифметической прогрессии. В случае совпадение результата двух и более
участников, приоритет будет определён по самому дальнему броску.

2.2. « Точный заброс» - Определение точности заброса.

Порядок забросов: Каждый участник имеет право на три попытки. Обрыв оснастки и
заступ за ограничительную полосу расценивается как «нулевой бросок» и результат не
идёт в зачёт. В случае «нулевого броска» допускается один дополнительный бросок.
Заброс производится только в специально отведенную зону. Заброс производится после
разрешения судьи. Заброс «под клипсу» и с отметками любого рода на нити
запрещены.
Оборудование: Разрешается использование карповых удилищ длинной до 4-х метров
любой мощности. Разрешено использование только безынерционных катушек.
Разрешено использование только моно лески с толщиной от 0,18 мм. Разрешено
использовать грузы любых весов и форм. Броски производятся только грузом, без
использования поводка.
Определение победителя: На расстоянии 80-ти метров от стартовой точки будет
установлен маячок определяющий центр зоны заброса. В зачёт входит среднее
арифметическое значение от трёх результативных бросков по отношению к центру зоны
заброса.
Пример: Первый бросок – 1,72 м., второй – 4,82 м., третий – 0,89 м., Среднее
арифметическое – 2,48 метров.
За максимальное среднее арифметическое значение в общий зачёт будет начислен 1 (один)
балл в общий зачёт, ближайший к максимальному 2 (два) балла и так далее согласно
арифметической прогрессии. В случае совпадение результата двух и более участников,
приоритет будет определён по самому ближнему к центру зоны броску.
3. Определение победителя соревнования.
Победитель соревнования выявляется путём суммирования набранных баллов в трёх
номинациях: «Дальность заброса», «Точность осевого направления » и «Точность
заброса». Первое место присуждается за наименьшее производное число баллов и
следующие соответственно.
Пример: I место – 4 балла, II место – 7 баллов, III место – 9 баллов и так далее.

4. Запреты:
4.1. Движение автотранспорта во время прохождения соревнования
4.2. Вход в зону заброса во время выполнения бросков.
4.3. Перемещение за спиной участников выполняющих броски.
4.4. Производить любые забросы без разрешения судьи.
4.5. Производить работы сопряжённые с ремонтом оборудования и монтажа в зоне

выполнения забросов.
4.6. Вход в зону выполнения забросов гостей.
4.7. Передача права выполнения броска другому лицу и двойная регистрация.
4.8. Вмешиваться каким либо образом в работу судей, в том числе словесно.
4.9. Производить какие либо действия к участникам соревнования во время выполнения
заброса.
4.10. Употребление крепких спиртных напитков.
4.11. Инициировать и\или участвовать
в драках
и
любых иных
насильственных действиях, как с другими участниками соревнований, так и с любыми
другими лицами.

5. Посещение гостей:
5.1. Гости, желающие посетить соревнование, а также любые иные третьи лица, оставляют

свои автомобили на выделенной стоянке и перемещаются в зону проведения
соревнований только пешком.

5.2. Гостям строго запрещено входить в зону выполнения и место выполнения

сопряжённых с проведением соревнования работ.

6. Протесты участников:
6.1. В случае нарушения прав участников кем либо, что стало следствием нарушения и/или

несоблюдения положений настоящего Регламента другими участниками соревнования
и/или судьями, такой участник имеет право подать протест в устной форме. Время
подачи протеста составляет 15 минут с момента нарушения правил.
6.2. Процедура подачи протеста участниками платная и составляет 100 леев за каждый
поданный протест. В случае отклонения протеста указанная сумма поступает в
распоряжение оргкомитета соревнования. При положительном рассмотрении данная
сумма возвращается участнику подавшему протест.
6.3. Протест в обязательном порядке должен содержать описание сути нарушенных прав
протестующего участника, с обязательным указанием норм и пунктов настоящего
Регламента, которые нарушены (не соблюдены), а также обязательным указанием
нарушителей.
6.4. Доказательствами нарушений положений и пунктов настоящего Регламента при
рассмотрении Протеста может служить такой исчерпывающий перечень фактических
обстоятельств:
6.4.1. Видеоматериалы, фотоматериалы, которые в полной и достаточной мере
фиксируют факт самого нарушения, а в случае если нарушение, длящееся во времени
(например, заступ за лини.) – фиксируют факт начала такого нарушения, фиксируют в
полной мере личность нарушителя (имеется возможность идентифицировать такого
нарушителя).
6.4.2. Показания (пояснения) как минимум двух свидетелей участников соревнования.
6.4.3. Показания (пояснения) помощника судьи.
6.4.4. Фиксация нарушения Главным судьей соревнований лично, в том числе только лишь
визуально.
6.4.5. Рассматривание протестов относительно нарушений, относящихся к разделу
«Снятие(дисквалификация) с соревнования» настоящего Регламента, осуществляется
Судейской коллегией. В состав судейской коллегии входят судьи и два участника
соревнований выбранных на общем собрании. При рассмотрении протестов Судейской
коллегии, решение принимается Голосованием каждого члена коллегии. В случае
равенства голосов, решающим является голос Главного Судьи.
6.4.6. Протесты, касающиеся итогового распределения мест, принимаются в течение 10
минут после их оглашения. По истечении указанных 10 минут любые протесты не
рассматриваются.
6.4.7. В случае рассмотрения Судейской коллегией протеста участника входящего в её
состав, данное лицо не участвует в Голосовании.

7. Санкции (предупреждения):
7.1. Главный судья фиксирует все нарушения Регламента соревнования в и объявляет их

общему собранию.
7.2. Все нарушения фиксируются в протоколе проведения соревнования и подтверждаются
подписью лица получившего предупреждение. В случае отказа подписи протокола,
данный участник подходит под процедуру «Дисквалификации».

8. Дисквалификация (снятие с соревнования):
8.1. Нарушение Регламента, ведущее за собой опасность, связанную с нанесением увечий

или жизни окружающих.
8.2. Три и более официальных предупреждения участнику.

8.3. Нарушение моральных и этических, норм поведения в обществе.
8.4. О вынесении Решения о снятии участника с соревнования, вносится Ака

Дисквалификации в Протокол Соревнования.
8.5. Все случаи дисквалификации будут вынесены на обсуждение в рамках очередного
собрания МКК и в зависимости от степени тяжести нарушения, санкции могут,
распространится на последующие соревнования.
9. Форс-мажорные обстоятельства:
9.1. В случаях, если в ходе подготовке или проведения соревнований, помимо воли и
контроля организаторов и/или Главного судьи соревнований, происходят
обстоятельства, которые делают невозможным и/или опасным для жизни и здоровья
участников соревнований, проведение соревнований или их дальнейшее продолжение,
Главным судьей соревнований может быть принято решение о прекращении (отмене)
соревнований. К таким обстоятельствам относятся: чрезвычайные погодные условия
(буря, ураган, землетрясение, наводнение и т.д.), массовые беспорядки, народные
волнения т.д. Препятствование администрации (их представителями) полигона
дальнейшему ходу соревнований, которые выражаются в конкретных фактических
действиях или бездействиях направленных на срыв или блокирование соревнований,
преступные действия любых третьих лиц, а также иные обстоятельства, которые делают
невозможным проведение соревнований в запланированном временном графике и с
соблюдением требований настоящего Регламента.
9.2. В случае подготовки или прекращения (отмены) или невозможности проведения

соревнований, распределение и дальнейшая судьба кубков, медалей, грамот и иных
призов, подготовленных к настоящим соревнованиям, определяется на общем собрании
всех зарегистрированных на соревнования участников. Остальные, уже потраченные
на другие сопроводительные соревнованиям мероприятия в случае невозможности их
возврата, расцениваются всеми участниками соревнований безвозвратными.

10. Прочие условия:
10.1. Каждый участник соревнований, своей регистрацией на настоящих соревнованиях

удостоверяет и подтверждает своё полное и безоговорочное согласие со всеми
условиями настоящего Регламента. А также, факт отсутствия у него каких-либо
медицинских противопоказаний к участию в подобного рода соревнованиях.
10.2. Организаторы и судьи соревнований не несут ответственности за физические увечья и
травмы, полученные в результате контакта с представителями флоры, фауны и
оборудования используемого в ходе соревнования.

